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Нежное солнце, тёплое море и спелые фрукты — 
всё это приходит на ум, когда мы смотрим на 
летнюю капсулу Zarina. В этом сезоне не обойтись 
без лёгкого свободного сарафана, костюма 
с цветочным принтом «тафетная листва»
и топа с воротом «халтер».
Добавь больше ярких оттенков в свой гардероб!

РАССВЕТ 
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО



__1капсула

Набор из цепочек  
227545002-6

Сарафан с воланами 
2265035535-9

Укороченная блузка 
2265266313

Юбка с разрезом  
2265266213

Платье с перекрёстным лифом 
2265031531 

Платье А-силуэта  
2266038538

Блузка оверсайз  
2265110310-23

Шорты из хлопка  
2265110750

Топ с перекрёстным лифом 
2265031311 

Брюки палаццо  
2265261751 

Серьги-полукольца 
227548002-6

Солнцезащитные очки 
227436003-20-1



Небесно-голубой и пастельный лимонный дарят 
лёгкость образам и поднимают настроение. 
В этом сезоне рубашка и сарафан с принтом, 
имитирующие водную текстуру, особенно 
актуальны и напоминают, что лето уже в городе!

ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО



__2капсула

Сарафан А-силуэта 
2265058534-250

Сумка-багет 
227520001-41

Прямой жакет 
2265262611-134

Широкие брюки 
2265263753-41

Платье с вырезом  
2265033533-2

Овальные серьги 
227448007-7

Платье со сборками  
2265036546-41

Мини-клатч  
227420012-41

Блузка оверсайз 
2265034314-250

Джинсовые шорты 
2265424724-1

Чехол для очков 
227577001

Кроп-топ  
2266132322-1

Джинсы straight fit 
2265486786-9 

Серьги-полукольца 
227548002-7



Стиль «сафари» снова в тренде! Этим летом мы 
предлагаем вернуться к природным оттенкам и 
натуральным тканям. Городские шорты, летящие 
платья и рубашки в стиле «сафари» с карманом 
на груди подчеркнут твою любовь к свободе и 
приключениям.

ГОРОДСКИЕ 
ДЖУНГЛИ



__3капсула

Сарафан из вискозы 
2266011511-211

Сумка-пауч 
227420009-60

Футболка с принтом 
2265556469-2

Шорты из хлопка  
2266208708-22

Платье из вискозы 
2266030530-211 

Сумка с роговой цепью 
227520003-2

Серьги-полукольца 
227548006-99

Рубашка из вискозы 
2265120320-60

Шорты из вискозы  
2265225781-60

Ремень  
227521004-62

Топ с завязками 
2266133323-61

Юбка А-силуэта  
2266232230-211

Овальные серьги 
227448007-6

Солнцезащитные очки 
227536002-6-1



Для создания эффектных образов выбирай 
контрастные цвета и необычные принты. Смело 
сочетай сочную фуксию со спокойным белым; 
выбирай цветочный принт в непривычном чёрно-
белом варианте и добавляй любимые аксессуары – 
шляпу, очки и украшения! В таких аутфитах можно 
прогуляться по городу, пойти в кафе с подругой  
или поехать за солнечными ваннами на пляж.

ФЛОРАЛЬНЫЙ 
ПРИНТ



__4капсула

Топ с открытыми плечами 
2266135325-91

Брюки палаццо  
2265261751

Рубашка из хлопка 
2266131331-244

Широкие брюки 
2265269759-50

Плетёный ремешок 
227421005-50

Слитный купальник  
2264593436-50

Рубашка 
2266139329

Широкополая шляпа 
227518002-50

Сарафан из вискозы  
2266011511-244

Кроп-топ  
2266132322-1

Юбка  
2265230230

Ремень 
227521006 

Топ из вискозы  
2265122332-91

Удлинённые шорты 
2266236748-1

Серьги-полукольца 
227448004-91

Солнцезащитные очки 
227436006-50-1



Именно туда хочется отправиться, примеряя луки 
из лимитированной коллекции!
Так много сатинового блеска: ультрамодный 
сарафан со сборкой, платье-халат с принтом,  
костюм в стиле «пижамное сафари», золотистый 
купальник и парео. Образы дополнят аксессуары, 
которые точно будут хитами этого лета – большая 
соломенная сумка tote, украшения с жемчугом 
и, вновь вернувшиеся в моду, косынки.

НАМИБИЯ



__5капсула

Топ бикини 
2264591450-20

Парео пляжное 
227515002-66

Плетёная сумка 
227520006-61

Купальник с вырезом  
2264591434-6

Платок с принтом 
227515001-62

Солнцезащитные очки 
227536003-20-1

Платье со сборкой 
2265039558-20

Платье из вискозы 
2265270575-234

Атласная блузка  
2265270323-20

Брюки палаццо 
2265270752-20 

Брюки палаццо  
2265261751 

Серьги с бусинами 
227548009-6

Шейное украшение 
227545003-6



На сочетание синего и белого нас вдохновил 
остров Санторини. Лёгкий белый цвет разбавит 
яркий ультрамарин, а «морячка» дополнит 
расклешённую юбку на резинке, создав 
необычайно романтичный и женственный образ, 
который никого не оставит равнодушным.

НАСТРОЕНИЕ  — 
           САНТОРИНИ!



__6капсула

Сарафан в пол  
2266020520-205

Мини-клатч 
227420012-41

Двубортный жакет 
2266201600-46

Удлинённые шорты  
2266201700-46

Тонкий ремешок 
227521007-1

Платье А-силуэта 
2266038538-1 

Серьги с узелком  
227448008-6

Платье А-силуэта  
2266000500-46

Сумка под крокодила  
227520002-1

Футболка  
2266538438

Юбка А-силуэта 
2266107211-1 

Солнцезащитные очки 
227436008-6-1



Уверены, каждая девушка мечтает почувствовать 
себя героиней этой песни! И это можно с лёгкостью 
организовать, надев ярко-красную юбку с мелким 
цветочным принтом или сарафан с открытой спиной, 
романтично подчёркивающий фигуру. Рекомендуем 
не избегать облегающих силуэтов в одежде 
этим летом, в моду возвращается женственность 
и утончённость, чему мы несказанно рады!

LADY IN RED



__7капсула

Солнцезащитные очки 
227436006-50-1

Прямой жакет  
2266239639-1

Удлинённые шорты 
2266236748-1

Сумка под крокодила  
227520002-1

Футболка с надписью 
2266500406-2

Юбка  
2266205201

Платье с перекрёстным лифом 
2265031531 

Платье с открытой спиной 
2266200521-210

Жилет с разрезами  
2266202601-2

Зауженные брюки  
2266202701-2

Стёганый клатч 
227520007

Топ с открытыми плечами  
2266135325-1

Юбка с принтом 
2266200200-210

Серьги-полукольца 
227448004-91

Серьги с подвесками  
227548001-6



Сочетание денима и хлопкового шитья – 
уже почти классика, которая не выходит из 
моды несколько последних сезонов. Вязаное 
кружево и шитье в белом цвете нежно смотрится 
со светло-голубым денимом и напоминает нам 
о женственности и романтичности.

МОРСКОЙ КРУИЗ



__8капсула

Набор из цепочек  
227545002-6

Платье с воланами 
2266023523-2

Плетёная сумка 
227520006-61

Жакет джинсовый 
2266455645-100

Джинсовая юбка 
2266408208-100

Серьги с узелком  
227448008-6

Джинсовый сарафан 
2266450550-101

Сумка-пауч 
227420009-60

Вязаный топ 
2266602802-2

Джинсовые шорты 
2266407707-100 

Блузка 
2266136326-1

Брюки палаццо  
2265261751 

Комбинированная цепь 
227545001-6

Солнцезащитные очки 
227536002-6-1



Белый и чёрный – два классических цвета, 
сочетание которых всегда актуально.
Юбка с завязками на талии, топ-бандо на резинке, 
городские шорты, длинная льняная рубашка и 
сарафан со сборками – в этой капсуле всё очень 
гармонично сочетается между собой.

 BLACK  
          & WHITE



__9капсула

Джемпер в полоску 
2265518418-50

Удлинённые шорты 
2266236748-1 

Прямой жакет  
2266239639-1

Прямые шорты 
2265214714-50

Удлинённая рубашка 
2266139329-50

Широкие брюки 
2265269759-50

Тонкий ремешок 
227521005-1

Стёганый клатч 
227420004-50

Платье А-силуэта  
2266038538-50

Сумка-пауч 
227420009-50

Кроп-топ  
2266132322-1

Юбка А-силуэта 
2266107211-1  

Топ  
2266137327-50 

Юбка из хлопка 
 2266233233-50

Мини-сумка 
227420005-50

Набор из цепочек  
227545002-7

Солнцезащитные очки 
227436002-50-1



Лавандовый цвет всё так же остаётся на 
пике популярности, не покидая подиумы. 
Мы подхватили этот тренд и рекомендуем 
присмотреться к хлопковому сарафану на сборке, 
платью-комбинации и курортной рубашке 
в принте «тай-дай».

СИРЕНЕВЫЙ ЗАКАТ



__10капсула

Платье-комбинация 
2265025585-284

Сумка под крокодила  
227520002-87

Платье-рубашка 
2265044524-281

Стёганый клатч 
227520007

Сарафан из вискозы 
2266037537-281

Сарафан из хлопка  
2265045545-281

Мини-клатч  
227420012-87

Блузка 
2265025345-254

Джинсовые шорты 
2265424724-1

Серьги-кольца  
227448005-81

Солнцезащитные очки 
227436004-87-1



СМОТРИ БОЛЬШЕ НОВИНОК

НА НАШЕМ САЙТЕ И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

присоединяйся:




