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Коллекция ReVera SS 2020 — это сочетание фактур и цветов, 
навеянных обликом современного города. Иллюзия камня, стекла, 
металлов и огня, сотканная  
из натуральных тканей: шелка, хлопка, льна.

Первое, на что следует обратить внимание — почти полное 
исчезновение гипертрофированных объемов. 
В эстетике новой элегантности 2020 уделяется большое внимание 
естественным очертаниям женской фигуры. Условно силуэты можно 
поделить на графичные 
с акцентными линиями и плавные, «текучие» 
с вытянутым силуэтом. Коллекция порадует поклонников 
«интеллектуальной моды» 
своим переосмысленным минимализмом.
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Утонченный дизайн кроя дополняет цветовая 
гамма. Много ярких, глубоких оттенков, 
которые помогают выделить силуэт,  
сделать его еще более выразительным:

• Алое пламя
• Классический синий
• Бискайский зеленый
• Кораловый розовый
• Пепел
• Бриллиантовый белый 
• Золотой
• Кубинский песок

Пантон 2020
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Элегантные платья из струящегося шелка всегда ассоциируются с женственностью. 
Этим летом актуальна миди и макси длина платьев и юбок в эстетике 1980-х: 
подчеркнутая талия, вместо вытачек — складки или драпировки.

представлен в двух принтах:

Шелк

«Tokyo» — деликатный геометрический рисунок 
сетчатой структуры в дымчатом цвете и «Flo-
ral» — крупные четырехлистные цветы в пыльной 
розово-бежевой гамме (93%silk, 7% elastane). 
Некоторые модели скомбинированы с трикотажными 
элементами: лампасами и манжетами.

В матовой фактуре «Tokyo» из облегченной смеси 
шелк и хлопок (57%silk, 43% coton) — новая 
высокотехнологичная дышащая ткань.
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Блеск и сияние

В изделиях используются микропайетки размер 
которых не превышает 2х миллиметров, 
это гарантирует комфорт при соприкосновении 
с кожей.

 — хлопковый трикотаж с вкраплением золотой 
пайетки в бежевом оттенке Кубинский песок 
(98%cotton, 2% PA) окутывает теплом и комфортом, 
а Бриллиантовый белый с серебристой пайеткой 
(98%cotton, 2% PA) дополнит любой даже самый 
лаконичный образ.

Тема золота и серебра присутствуе в трикотаже:
 — льняной кроеный трикотаж с цельным 
напылением и полосами в золоте и серебре 
(100% linen) — прекрасно дополнит базовый 
и праздничный образ.

Смесовая ткань хлопок со льном с напылением 
золота (55% cotton, 45% linen). Этот комфортный 
материал использован в группе изделий в стиле 
«Сафари», а напыление создает эффект жидкого 
золота.
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Алое пламя
Пантон Алое пламя как будто заявляет о решимости 
 — говорят психологи. Пламенно-красный хлопковый 
трикотаж (98%cotton, 2% PA) в технике изнаночной 
глади с вкраплением микропайетки — идеальный 
выбор для мегаполиса летом 2020.
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Классический синий (100% cotton) надежный и 
бескрайний, словно вечернее небо. Глубокий оттенок 
олицетворяет жизненную силу и стабильность. 
Этот цвет отличается своей универсальностью 
и объявлен новой цветовой базой по версии 
Института цвета Pantone.

Художники ReVera использовали в коллекции хлопок трех трендовых цветов этого года:

Кораллово-розовый (100% cotton)  теплый, 
оптимистичный цвет — подчеркивает красоту кожи 
и поднимает настроение. Специалисты уверяют, 
что грядущий весенне-летний сезон станет 
очередным витком моды на кораллово-розовый — 
женственный и очень расслабляющий.

Пепел (100% cotton) — плотный серый с теплыми 
нотами - такой роскошный спокойный оттенок 
поселится в нашем гардеробе надолго. Помимо того, 
что пепельный — это цвет вне времени, он также 
хорошо сочетается с яркими цветами коллекции.

Must-have летнего сезона
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Технологи ReVera разработали трикотажный материал на 
основе льна и шелка. Смесь этих природных материалов 
позволяет чувствовать себя летом совершенно комфортно. 
Лен отводит влагу от тела, а шелк дарит приятную прохладу.
Такой трикотаж представлен в двух расцветках:

Бискайский зеленый (55%silk, 45%linen) — прохладный, 
освежающий и расслабляющий, этот цвет подходит многим 
оттенкам кожи, а название навевает мысли о дальних 
путешествиях.

И снова дымчато-серый Пепел (55%silk, 45%linen). 
Этот оттенок замыкает топ модных цветов сезона. 
Он — вне моды и времени.

Трикотажный материал
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Отдельного внимания заслуживает сегмент в японском стиле 
(50% linen, 47%cotton, 3% elastane)

Повторяющийся каллиграфический мотив на белом фоне 
сразу привлекает внимание. Принт наносится на полотно по 
классической технологии, а раскрой делается вручную. Поэтому
в каждом изделии сочетание элементов рисунка уникально.

Модели отличаются свободным кроем и комбинируются 
с деталями классического синего цвета.

Коллекция ReVera 2020 гармонично сбалансирована и элементы 
луков взаимозаменяются, сочетаются по цвету, фактуре и силуэту. 
Этим летом в тренде: элегантный спорт, неоклассика и невесомая 
шелковая романтика.

Примечателен прием totalcolor — когда весь комплект 
одежды решен в одном цвете или в родственных оттенках. 
Эконаправленность — важная черта всех коллекций ReVera. 
Комфортные в носке ткани, стремление к утилитарности и идее 
здорового потребления – тренд который уже давно 
поддерживает бренд.

Японский стиль
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