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ИППОДРОМ
HIPPODROME

По традиции, гардероб маленького мальчика от Gulliver – это торжество стиля и
качества! Разнообразие и оригинальность моделей, которые дизайнеры создали
для малыша в сезоне Весна/Лето 2019, поражают воображение! Безусловно,
и пиджаки, и жилеты для маленьких модников – поклонников Gulliver уже не
новость, но кажется, что каждая новая коллекция всякий раз лучше предыдущей,
и коллекция «Ипподром» не исключение. Что вдохновляет дизайнеров на новые
подвиги? Откуда берутся идеи в формах, принтах, рисунках и их сочетаниях?
Бесконечная фантазия, талант и, конечно, огромный опыт в создании одежды
для малышей позволяют делать яркие, интересные, выразительные коллекции,
от которых невозможно отвести восторженный взгляд.
В названии «Ипподром» четко отражен основной декоративный мотив
коллекции. В короткой стилизованной истории про игрушечных лошадей
и наездников, поданной в очень интересном динамичном изображении, и драйв,
и азарт, и приятное томление в ожидании победы. Цветовая гамма коллекции
построена на темно-голубом, синем, белом и солнечном желтом. Очень
весенняя, радостная, позитивная, она отлично подходит для мальчика от
полугода до двух лет. В меру светлая, но точно не маркая, очень модная, свежая,
необычная, коллекция «Ипподром» способна удовлетворить все потребности
ребенка в одежде для весны и лета. Шикарная куртка с имитацией внутренней
подстежки, утепленные брюки, ветровка-бомбер, классные джинсы, вязаный
кардиган полностью обеспечат мальчика стильным весенним обмундированием
для прогулок, а разнообразные футболки, майки, поло, шорты возьмут на
себя ответственность за красоту и комфорт в жаркий день. Потрясающий
трикотажный пиджак, жилет и брюки сделают образ малыша очень нарядным,
подарив идеальный look для торжественных случаев. Впрочем, эти вещи,
используемые по отдельности, могут отлично дополнить любой комплект,
вызвав яркие положительные эмоции у окружающих.

This range’s decorative motif is neatly represented in the name
«Hippodrome». A short stylistic story about toy horses and horsemen is given in
interesting and dynamic representations: drive, and excitement, and healthy
exhaustion in the expectation of victory. The range’s color palette is built on navy,
blue, white and sun-yellow. Reminiscent of spring, happiness, and positivity, it works
wonderfully for boys from half a year old to two years. Bright but not easily stained
and very stylish, fresh, and out of the ordinary, the «Hippodrome» range is able to
satisfy all a child’s needs for a spring and summer wardrobe. The chic jacket with
a modeled inner lining, warm pants, windbreaker-bomber jacket, classic jeans, a knitted
cardigan totally essential for a boy’s stylish spring outfit for a stroll, the tank top, polo,
and shorts that show responsibility for attractiveness and comfort on a hot day. The
tremendous sewn blazer, vest and pants make a youngster’s manner very smart, giving
the ideal look for formal events. Nevertheless, these things, used as adornment, can
be added wonderfully to any get-up, offering bright positive emotions to everything
around them.
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Жилет /Vest 119 33 BB C 5101
Футболка /T-Shirt 119 33 BB C 1208
Брюки /Trousers 119 33 BB C 6403

Футболка /T-Shirt 119 33 BB C 1206
Шорты /Shorts 119 33 BB C 5402

Боди/Body 119 33 BB C 1103
Полукомбинезон/Overall 119 33 BB C 6702
Панама/Bucket hat 119 33 BB C 7001

Пиджак /Blazer 119 33 BB C 1901
Рубашка /Shirt 119 33 BB C 2302
Брюки /Trousers 119 33 BB C 6302
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Футболка/T-Shirt 119 33 BB C 1205
Жилет/Vest 119 33 BB C 5101
Брюки /Trousers 119 33 BB C 6403

Боди/Body 119 33 BB C 1102

Футболка/T-Shirt 119 33 BB C 1205
Кофта/Cardigan 119 33 BB C 3502
Брюки /Trousers 119 33 BB C 6402

Рубашка/Shirt 119 33 BB C 2302

Кеды/Sneakers 119 34 BB S 2001

Куртка/Jacket 119 33 BB C 4102
Футболка/T-Shirt 119 33 BB C 1208
Брюки /Trousers 119 33 BB C 6403

Рубашка/Shirt 119 33 BB C 2302
Жилет/Vest 119 33 BB C 5101
Брюки /Trousers 119 33 BB C 5602

Ветровка/Windbreaker 119 33 BB C 4002
Брюки /Trousers 119 33 BB C 6403
Футболка/T-Shirt 119 33 BB C 1207
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НИЛ
NILE

Когда-то создание одежды для самых маленьких, – тех, кто лежит в коляске или
только делает первые шаги в познании мира, казалось очень сложной задачей…
После боди, чепчиков, распашонок-пеленок предложить детям модный бомбер,
рваные джинсы, пиджак рискнул не каждый… Но специалисты Gulliver знали
наверняка: гарантируя натуральный состав тканей и трикотажных полотен и,
главное, правильную конструкцию детской одежды, учитывая особое строение
маленьких детей и используемый подгузник, все остальное, – соответствие
модным трендам, разнообразие, коллекционность в подходе к детскому гардеробу,
обеспечивающую большие возможности по созданию цельных гармоничных
комплектов, ничем не должно отличаться от создания одежды для тех, кто
старше. И не ошиблись! Сейчас стильная одежда для детей от полугода до 2х лет
пользуется неизменным спросом и является одной из самых любимых творческих
задач для специалистов компании.
Коллекция «Нил» – еще одно подтверждение того, что одежда для маленьких
мальчиков от Gulliver сделана по самой высокой планке стиля и качества.
Разнообразие текстильных и трикотажных полотен и их выразительные сочетания,
прекрасные принты, модные «взрослые» элементы: лампасы, шевроны, молнии
делают эту коллекцию яркой, выразительной, интересной. В центре декоративного
решения – забавный крокодил, коренной житель Нила! В нем нет ни коварства,
ни злости, скорее, наоборот… У крокодила Gulliver дружелюбный и игривый
характер, что стало поводом предложить ребенку не только привычную по форме
и отделке одежду, но и забавный трикотажный комбинезон с отлетными деталями,
имитирующими чешую крокодила, что добавляет всей коллекции некий игровой
момент для создания настроения.
Это не карнавальный костюм, это мягкая, комфортная повседневная вещь,
выполненная из модного меланжевого футера, которую ребенок обязательно
оценит по достоинству. Остальные модели тоже заслуживают внимания.
И рубашка, и шорты, и джинсы, и футболки, объединенные единым цветовым
и орнаментальным решением, способны создать полноценный весенне-летний
гардероб ребенка, сделав его главным модником на детской площадке.

The «Nile» range is still one confirmation that baby boy clothes from Gulliver are
made at the highest stylistic level and quality. A variety of textiles, knitted linens and
their expressive combination, beautiful prints, and fashionable mature elements: stripes,
chevron, and zippers make this range bright, expressive, and interesting. At the center
of the decorative choices lies a funny crocodile, a native inhabitant of the Nile! But he’s
no meany: rather the opposite... Gulliver’s crocodile has a lovable and playful nature that
offers children more than the typical clothing styles and ornamentation, offering sewn
combinations with summery details and imitation crocodile scales that add a little playful
moment to lighten the mood of the whole range. This is no carnival costume, but a light,
comfortable, everyday thing, completed with stylish melange of comfortable lining that a
child will value above all else. The rest of the pieces also deserve attention.
The shirt, shorts, jeans, and T-shirt are united by one color and an ornamental motif,
composing a complete spring-summer wardrobe for any child and making him the most
fashionable kid at the playground.
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Комбинезон/Overall 119 34 BB C 5301
Сандалии/Sandals 119 33 BB S 0401

Толстовка/Sweatshirt119 34 BB C 1601
Футболка/T-Shirt 119 34 BB C 1204
Брюки /Trousers 119 34 BB C 5601

Поло/Polo 119 34 BB C 1401
Шорты/Shorts 119 34 BB C 6001

Рубашка /Shirt 119 34 BB C 2301
Брюки /Trousers 119 34 BB C 6303
Кофта/Cardigan 119 34 BB C 3501
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Футболка/T-Shirt 119 34 BB C 1202
Брюки /Trousers 119 34 BB C 6301

Бейсболка /Baseball cap 119 34 BB C 7101

Джемпер/Jumper 119 34 BB C 3101
Брюки /Trousers 119 34 BB C 6401

Футболка/T-Shirt 119 34 BB C 1202

Боди/Body 119 34 BB C 1101

Майка /Tank top 119 34 BB C 1001
Шорты/Shorts 119 34 BB C 5401

Сандалии/Sandals 119 33 BB S 0401

Куртка/Jacket 119 34 BB C 4101
Брюки /Trousers 119 34 BB C 6303
Футболка/T-Shirt 119 34 BB C 1201
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КРАСНОЕ
МОРЕ
RED SEA

Тема моря, проходящая красной нитью сквозь летние коллекции Gulliver,
не обошла и самых маленьких модниц! У кого, как ни у них должны быть
стильные красивые вещи? Малыши только вступают в жизнь и от того, что
они видят вокруг себя, зависит их восприятие мира…
К разработке коллекций для самых маленьких дизайнеры подходят
с особой тщательностью, ведь в ней не может быть мелочей. Самые мягкие
ткани, самые комфортные модели, не препятствующие свободе движений, и
самые яркие идеи в дизайне, – три кита, на которых основаны все коллекции
Gulliver в возрастной группе toddler!
Итак, «Красное море»… Не трудно догадаться, что в основе цветовой
палитры коллекции активный красный. Дополненная синим,
присутствующим, преимущественно, в дениме и принтах и белым,
коллекция выглядит очень ярко, свежо и привлекательно. По традиции,
и в этой коллекции декоративному решению отдана решающая
роль. Динамичная вертикальная полоска, в которую преобразовалась
классическая тельняшка, интересный рисунок ткани, включающий и
кораллы, и морские звезды, и водоросли, и шрифты, мелкий горошек и
аппликации-шевроны, выполненные с участием блестящих цветных пайеток,
создают красивый цветовой и орнаментальный ритм. Интересные детали
кроя, отвечающие за актуальность моделей, в эту коллекцию привносят
легкий романтический оттенок. Рюши, защипы, крылышки способны даже
самую спортивную и активную девочку, предпочитающую куклам машинки,
сделать очень нежной и женственной. Замечательные платья, блузки, топы,
футболки, шорты могут составить полноценный летний гардероб, – модный,
практичный, функциональный. От уютной куртки для ранней весны до панамы,
необходимой жарким летом, все модели коллекции несут огромный заряд
радости, тепла, любви.
So, «Red sea»... It is not hard to guess that an expressive and active red is the range’s
base color palette. In addition, blue – predominantly in denim and prints – and white
present the range as very bright, clear and attractive. According to tradition, and
ornamental finish plays a decisive roll in this range. Dynamic vertical lines styled on a
classic vest, interesting fabric designs, including coral, sea stars, algae, text, small polka
dots and printed stripes filled with bright colored sequins, create a colorful and
beautiful decorative rhythm. The cut’s interesting details showing the pieces’
modernity in this range introduce a light and romantic hue. Ruche, pleats, and even
flared sleeves for the sportiest and most active girl, preferring dolls to cars, make her
very tender and womanly. The remarkable dresses, blouses, tops, T-shirts and shorts
can arrange a full summer wardrobe: fashionable, practical, and functional. From the
comfortable jacket for spring mornings to the Panama hat essential for hot summer
days, every piece in the range carries an overwhelming feeling of happiness, warmth,
and love..
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Кофта/Cardigan 119 30 GB C 3501
Платье/Dress 119 30 GB C 2502
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Футболка/T-Shirt 119 30 GB C 1204
Лосины/Leggings 119 30 GB C 1301

Жилет/Vest 119 30 GB C 4701
Брюки /Trousers 119 30 GB C 6303
Футболка/T-Shirt 119 30 GB C 1201

Платье/Dress 119 30 GB C 2503
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Толстовка/Hoodie 119 30 GB C 1601
Брюки /Trousers 119 30 GB C 6401
Майка /Tank top 119 30 GB C 1001

Боди/Body 119 30 GB C 1101
Боди/Body 119 30 GB C 1102

Пальто/Coat 119 30 GB C 4501
Футболка/T-Shirt 119 30 GB C 1202
Брюки /Trousers 119 30 GB C 6304

Ветровка/Windbreaker 119 30 GB C 4001
Футболка/T-Shirt 119 30 GB C 1203
Шорты/Shorts 119 30 GB C 6001

Платье/Dress 119 30 GB C 5001

Майка /Tank top 119 30 GB C 1001
Кофта/Cardigan 119 30 GB C 3501
Юбка/Skirt 119 30 GB C 6101

Сандалии/Sandals 119 30 GB S 0401

Толстовка/Hoodie 119 30 GB C 1601
Футболка/T-Shirt 119 30 GB C 1203
Брюки /Trousers 119 30 GB C 5601
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ПЛОМБИР
ICE CREAM

Пломбир – незабываемое впечатление детства… Мягкий сливочный вкус,
клетчатый вафельный стаканчик или шоколадная глазурь, – любимое
лакомство детей и взрослых всегда ассоциируется с чем-то очень
вкусным, радостным и приятным. Пломбир имеет французские корни,
а значит, у дизайнера Gulliver не было выбора, – коллекция для самых
маленьких должна была стать образцом французского шика! Понятие
«французский стиль в одежде», несмотря на стертость, размытость
границ и бесконечные покушения на него со стороны его недругов
– антиподов, таких как «бохо», «поп-арт», «preppy», по-прежнему
существует! Основанный на элегантной простоте, высочайшем качестве
исполнения, мягкости фактур, цветов, безупречной посадке изделий на
фигуру, он стал источником вдохновения для создания очень нежной,
красивой, воздушной детской коллекции.
Розовый, молочный, золотистый, – в коллекции «Пломбир» очень
мягкие цветовые сочетания и приятные легкие материалы. Тонкая
золотистая плащевка, озаряющая всю коллекцию особым светом,
мягкий розовый трикотаж с деликатным поблескивающим напылением,
сетка, нежные вязаные фактуры с люрексом, мягкая джинса создают
очень красивый и благородный замес. Основные элементы коллекции
построены на воздушных трапециевидных формах, с применением
рюшей, складок, оборок, – всего, что делает девочку девочкой. В основе
декоративного решения – яркий и узнаваемый образ! Прекрасное
мороженое в вафельном рожке, выполненное в технике вышивки и
принта, идеально подошло и для набивки ткани и трикотажного полотна,
и для единичного принта, используемого на футболках. В оформлении
моделей жемчужные полусферы, мягкие репсовые бантики, оригинальные
банты, выполненные из сетки, а также золотистая навесная деталь –
маленькая буква «G», оформленная мелкими стразами.

Pink, cream, gold: there are very soft colors and soft light materials in the «Ice
Cream» collection. A thin golden raincoat brightening the whole collection with
its special light, soft pink thread with delicate netting, tenderly crocheted factors
with Lurex and soft jeans, construct a pretty and precious affair. The basic elements of the collection are built on airy trapezoidal forms with ruche applique,
creases, and frills: overall, what a girl design for girls. Supporting these decorative
decisions are clear and recognizable styles! Beautiful ice cream in waffle cones
realized in embroidery and ideally executed prints are shown on a T-shirt and
other pieces. Pearly half-spheres,original soft bows made from netting, and an
applied detail of the letter «G» made of tiny golden rhinestones.
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Платье/Dress 119 31 GB C 5004

Куртка/Jacket 119 31 GB C 4102
Футболка/T-Shirt 119 31 GB C 1208
Брюки /Trousers 119 31 GB C 6402

Платье/Dress 119 31 GB C 5004

Джемпер/Jumper 119 31 GB C 3101
Лосины/Leggings 119 31 GB C 1303
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Ветровка/Windbreaker 119 31 GB C 4002
Футболка/T-Shirt 119 31 GB C 1206
Брюки /Trousers 119 31 GB C 5602

Боди/Body 119 31 GB C 1104

Куртка/Jacket 119 31 GB C 4101
Блузка/Blouse 119 31 GB C 2201
Брюки /Trousers 119 31 GB C 6301

Боди/Body 119 31 GB C 1103

Кеды/Sneakers 119 31 GB S 2001

Толстовка/Hoodie 119 31 GB C 1602
Футболка/T-Shirt 119 31 GB C 1205
Брюки /Trousers 119 31 GB C 6301

Брюки /Trousers 119 31 GB C 5602

Боди/Body 119 31 GB C 1104
Кофта/Cardigan 119 31 GB C 3502
Юбка/Skirt 119 31 GB C 6101
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АРЛЕКИН

HARLEQUIN
par ty collection

Тема цирка, не звучавшая прежде в коллекциях Gulliver, в сезоне Весна/Лето 2019,
все же не прошла мимо дизайнеров бренда. Уже несколько лет в принтах некоторых
фэшн компаний присутствовали и клоуны, и жонглеры, но лишь в грядущем сезоне
цирк и его герои, атрибутика, реквизит станут основой декоративного решения многих
коллекций. После длительного увлечения мелкоузорчатыми композициями, клеткой,
полоской, т. е. равномерно повторяющимися орнаментами, сегодняшний день требует
иного подхода в построения рисунка. Крупные и очень крупные изображения людей,
животных, предметов, полностью или частично – новое эстетическое направление в
оформлении тканей и материалов.
В теме цирка есть особое очарование и шарм… В ней есть какая-то глубина, на
первый взгляд, не свойственная этому виду искусства. Дизайнеры Gulliver немного
приглушили неоновые цвета и сияющие поверхности, отказавшись от дешевой
мишуры и неуместного блеска, и создали именно ту коллекцию, которая соответствует
их восприятию. Цирк рождает яркие, но часто противоположные эмоции. Смех и слезы,
радость и грусть, – вся гамма чувств, воплощенная в коллекции «Арлекин», очень
красиво, наглядно, зрелищно иллюстрирует многоликий мир цирка.
По сложившейся традиции, коллекция создана для детей от 6 месяцев до 14 лет,
в которой модели лишь частично меняются соразмерно возрастной группе.
Но цветовая гамма, построенная на розовом, бирюзовом, глубоком холодном синем
и белом, едина для детей всех возрастов. В моделях для девочек преобладает
деликатно поблескивающий сатин, шикарная тафта, прозрачная сетка, воздушный
шифон, – ткани, без которых трудно представить нарядную коллекцию. Для мальчиков
– стильный лен, который позволяет создавать костюмы и комплекты высочайшего
уровня. Яркая орнаментальная ткань с оригинальным рисунком проходит через все
элементы коллекции, делая ее динамичной и радостной. В ней и клоуны, и жонглеры,
и маски, и дрессированные слоны и еще много-много разных интересных живых и
бутафорских предметов погружают в яркий и таинственный мир цирка. В качестве
отделки в моделях коллекции используется серебристое напыление, аппликации,
тематические шевроны. «Арлекин» выглядит цельно, элегантно, изысканно и,
возможно, как удачное представление, вызовет шквал радостных аплодисментов и
восторженных отзывов.
In the circus theme, there is a special charm... In it, there is some kind of intensity not visible at
first glance. Gulliver designers muted the neon colors and shining surfaces slightly – refusing
the soulful tinsel and inappropriate luster – and composed exactly the range based on its
presentation. The circus offers brightness, but occasionally adds opposing emotions. Laughter
and tears, happiness and sorrow: it is all in the palette of emotions embodied in the «Harlequin»
range, very visually beautiful, spectacularly illustrated by the multifaceted world of the circus.
Using a complex tradition, the range is made for children from 6 months of 14 years, when
outfits begin to only barely change between age group. But the color palette built on pink,
turquoise, deep cold blue and white is unique for children of every age. In the pieces for girls,
delicate gleaming satin, chic taffeta, transparent netting, and airy chiffon predominate; fabrics
without which it would be hard to present an elegant range. For boys, a stylish linen that allows
the composition of suits and outfits of the highest class. Bright ornamental fabrics with original
designs pass between each of the range’s elements, making it both dynamic and cheery. Within
clowns, jugglers, masks, trained elephants and various other interesting real and illusory subjects
plunge you into a vivid and mysterious world. In the quality of decorations on the range’s pieces,
silver designs and graphics and thematic chevron are utilized. «Harlequin» looks complete,
elegant, refined and feels like a successful performance brought about by a gust of joyful
applause and an enthusiastic response.
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Пиджак/Blazer 119 GP BB C 4801
Рубашка/Shirt 119 GP BB C 2301
Брюки /Trousers 119 GP BB C 6301

Галстук-бабочка/Bow tie 119 GP BM C 8602
Галстук-бабочка/Bow tie 119 GP BM C 8601

Рубашка/Shirt 119 GP BB C 2301
Галстук-бабочка/Bow tie 119 GP BM C 8602

Жилет/Vest 119 GP BB C 4701
Рубашка/Shirt 119 GP BB C 2301
Брюки /Trousers 119 GP BB C 6301
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Платье/Dress 119 GP GB C 2501
Кофта/Jacket 119 GP GB C 3501

Комплект платье + трусы/Set: dress + trunks 119 GP GB C 2901
Кофта/Jacket 119 GP GB C 3501

Блузка/Blouse 119 GP GB C 1201
Юбка/Skirt 119 GP GB C 6101

Комплект ободок + резинка/Set: hirband and hair elastic
119 GP G A 1001
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Technical information
Одежда/Wear
Размерный ряд/Size range
Возраст, м
Аge, m

9

12

18

24

Обхват груди, сm
Chest, сm

74

80

86

92

Обхват талии, сm
Waist, сm

48

48

52

52

Бельё/Underwear
Носки/Socks
Размер стопы, сm
Foot length, cm

Колготки/Tights
12-14

Рост, см
Height, сm

74-80

86-92

Обувь/Shoes
Размер/Size
Размер стопы, сm
Foot length, cm

19

20

21

22

23

24

115

125

130

135

145

150

107023, Москва Медовый пер., 5, стр. 1
Бизнес-центр «Улей-Плаза»
тел/факс +7 (495) 995-11-23/24
телефоны отдела продаж: доб. 219, 228, 133, 212
optwear@gulliver.ru
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