
Коллекция Осень-Зима 2020



Худи 20-130 L9 
Цвет: Оливковый, Корица

Укороченное худи из мягкого хлопкового футера очень

эффектный и стильный. Воротник-стойка на регулируемом

шнурке, карман «кенгуру», низа и рукав на резинке. 

Популярный oversize и мягкий шелковистый футер –

составляющие городского стиля и повышенного комфорта. 

Быть модной с заботой о себе можно! Его можно носить

даже дома, когда не хватает уюта и рядом нет того самого, 

кто бы мог крепко прижать к себе!



Худи 20-129 L9 
Цвет: Карамель, Серый
Свитшот из мягкого хлопкового футера с воротником

стойкой как на водолазке, очень необычное решение. 

Боковые контрастные вставки и подрезы на рукавах делают

эту модель особенной привлекательной, выглядит очень

эффектно и стильно. Популярный oversize и мягкий

шелковистый футер – составляющие городского стиля и 

повышенного комфорта. Быть модной с заботой о себе

можно! Его можно носить даже дома, когда не хватает

уюта и рядом нет того самого, кто бы мог крепко прижать к 

себе!

Брюки 20-136 L9 
Цвет: Карамель, Серый
Брюки с боковыми карманами, с мягкой резинкой на талии

и высокой комфортной посадкой просто обязаны быть в 

твоём гардеробе! Боковые контрастные лампасы визуально

вытягивает силуэт и сделают вас ещё стройнее. Их

универсальность позволяет прекрасно сочетаться с любым

верхом, что автоматически решает проблему бесконечных

переодеваний перед зеркалом в поисках идеального

образа! В сочетании с различными вещами можно

получить абсолютно разные образы, как для повседневной

жизни, так и для яркой вечеринки.



Худи 20-140 L9
Цвет: Жемчужно серый, пыльная роза
Удлиненный свитшот из мягкого хлопкового футера с 

воротником стойкой на регулируемом шнурке и с 

высокими боковыми разрезами очень необычное

решение. Выглядит очень эффектно и стильно. Популярный

oversize и мягкий шелковистый футер – составляющие

городского стиля и повышенного комфорта. В сочетании с 

нашими брюками–леггинсами 133L9 будет идеальный

комплект. Быть модной с заботой о себе можно! Его можно

носить даже дома, когда не хватает уюта и рядом нет того

самого, кто бы мог крепко прижать к себе!

Брюки 20-133 L9
Цвет: Жемчужно серый, пыльная роза
Брюки - леггинсы с мягкой резинкой на талии и высокой

комфортной посадкой просто обязаны быть в твоём

гардеробе! Контрастные боковые подрезы по всей длине

придают особый шик, вытягивают силуэт. Выглядит это очень

эффектно и стильно. Их универсальность позволяет

прекрасно сочетаться с любым верхом, что автоматически

решает проблему бесконечных переодеваний перед

зеркалом в поисках идеального образа! В сочетании с 

различными вещами можно получить абсолютно разные

образы, как для повседневной жизни, так и для яркой

вечеринки. А особенно в сочетании с нашим худи 129L9 или

140L9 будет замечательный костюм!!!



Джемпер 20-140L9
Цвет: Карамель, Морская 
волна
Удлиненный свитшот из мягкого

хлопкового футера с воротником

стойкой на регулируемом шнурке

и с высокими боковыми разрезами

очень необычное решение. 

Выглядит очень эффектно и 

стильно. Популярный oversize и 

мягкий шелковистый футер –

составляющие городского стиля и 

повышенного комфорта. В 

сочетании с любыми брюками 

будет идеальный комплект. Быть

модной с заботой о себе можно! 

Его можно носить даже дома, когда

не хватает уюта и рядом нет того

самого, кто бы мог крепко прижать

к себе! 



Худи 20-127 L9
Цвет: Пыльная роза, Серый, Капучино
Свитшот из мягкого хлопкового футера с круглой

формой горловины. Широкий пояс, манжеты на

рукавах и планка горловины из контрастного

полотна делают эту модель особенной

привлекательной, выглядит очень эффектно и 

стильно. Популярный oversize и мягкий шелковистый

футер – составляющие городского стиля и 

повышенного комфорта. Быть модной с заботой о 

себе можно! Его можно носить даже дома, когда

не хватает уюта и рядом нет того самого, кто бы

мог крепко прижать к себе!

Брюки 20-137 L9 
Цвет: Пыльная роза, Серый, Капучино
Брюки с боковыми карманами, с мягкой резинкой

на талии и высокой комфортной посадкой просто

обязаны быть в твоём гардеробе! Боковые

контрастные лампасы визуально вытягивает силуэт

и сделают вас ещё стройнее. Их универсальность

позволяет прекрасно сочетаться с любым верхом, 

что автоматически решает проблему бесконечных

переодеваний перед зеркалом в поисках

идеального образа! В сочетании с различными

вещами можно получить абсолютно разные

образы, как для повседневной жизни, так и для

яркой вечеринки.



Худи 20-141 L9
Цвет: Горчица, Чайная роза
Свитшот из мягкого хлопкового футера с круглой

формой горловины. На полочке кокетка с 

подрезами из контрастного полотна, неширокий

пояс с контрастной частью спереди, манжеты на

рукавах делают эту модель особенной

привлекательной, выглядит очень эффектно и 

стильно. Популярный oversize и мягкий шелковистый

футер – составляющие городского стиля и 

повышенного комфорта. Быть модной с заботой о 

себе можно! Его можно носить даже дома, когда

не хватает уюта и рядом нет того самого, кто бы

мог крепко прижать к себе!

Брюки 20-128 L9
Цвет: Горчица, Чайная роза
Брюки с декоративной кокеткой сзади, плавно

переходящей на переднюю половинку брюк, с 

мягкой резинкой на талии и высокой комфортной

посадкой просто обязаны быть в твоём гардеробе! 

Их универсальность позволяет прекрасно

сочетаться с любым верхом, что автоматически

решает проблему бесконечных переодеваний

перед зеркалом в поисках идеального образа! В 

сочетании с различными вещами можно получить

абсолютно разные образы, как для повседневной

жизни, так и для яркой вечеринки.



Платье 20-144 L9
Цвет: Горчица, Хаки
Платье из мягкого хлопкового

футера с воротником стойкой как

на водолазке, очень необычное

решение. Неширокий пояс по низу

платья с контрастной частью

спереди, рукава на манжете, 

карманы делают эту модель

особенной привлекательной, 

выглядит очень эффектно и 

стильно. Популярный oversize и 

мягкий шелковистый футер –

составляющие городского стиля и 

повышенного комфорта. Быть

модной с заботой о себе можно! 

Его можно носить даже дома, когда

не хватает уюта и рядом нет того

самого, кто бы мог крепко прижать

к себе!



Платье 20-143 L9
Цвет: Горчица, Хаки
Платье из мягкого хлопкового

футера с воротником стойкой как

на водолазке, очень необычное

решение. Контрастная кокетка и 

подрезы на рукавах, карманы в 

боковом шве делают эту модель

особенной привлекательной, 

выглядит очень эффектно и 

стильно. Популярный oversize и 

мягкий шелковистый футер –

составляющие городского стиля и 

повышенного комфорта. Быть

модной с заботой о себе можно! 

Его можно носить даже дома, когда

не хватает уюта и рядом нет того

самого, кто бы мог крепко прижать

к себе!



Куртка 20-145L9

Цвет: Жемчужно серый, 

Чайная роза

Куртка из мягкого хлопкового

футера с контрастными

подрезами на талии, манжетами

на рукавах выглядит очень

эффектно и стильно. Куртка с 

капюшоном на регулируемом

шнурке, карманами и на

застежке-молнии. Популярный

oversize и мягкий шелковистый

футер – составляющие городского

стиля и повышенного комфорта. 

Быть модной с заботой о себе

можно! 



Худи 20-139L9

Цвет: Морская волна, Хаки

Худи из мягкого хлопкового футера

с контрастными подрезами на

рукавах и спинке с полочкой

выглядит очень эффектно и 

стильно. Худи с капюшоном на

регулируемом шнурке, карман

«кенгуру», низ на поясе и низ

рукава на манжете из

контрастного кашкорсе . 

Популярный oversize и мягкий

шелковистый футер –

составляющие городского стиля и 

повышенного комфорта. Быть

модной с заботой о себе можно! 

Её можно носить даже дома, когда

не хватает уюта и рядом нет того

самого, кто бы мог крепко прижать

к себе!



Худи 9-021L17
Цвет: Серый/голубой
Худи из мягкого хлопкового футера

с начёсом имеет капюшон на

регулируемом шнурке, карман

«кенгуру» и широкие манжеты, 

благодаря чему модель прекрасно

сохраняет тепло тела. Популярный

oversize и мягкая утепленная

изнанка – составляющие

городского стиля и повышенного

комфорта. Быть модной с заботой

о себе можно! Её можно носить

даже дома, когда не хватает уюта и 

рядом нет того самого, кто бы мог

крепко прижать к себе!

Брюки 20-043L17
Цвет: Голубой, Серый
Утепленные брюки выполнены из

хлопкового трикотажа с начёсом. 

Брюки с высокой посадкой, с 

карманами и манжетами по низу. 

Модель универсальна и сочетается, 

как с толстовками, свитшотами, так

и с футболками.



Худи 9-021L17
Худи из мягкого хлопкового футера 

с начёсом имеет капюшон на 

регулируемом шнурке, карман 

«кенгуру» и широкие манжеты, 

благодаря чему модель прекрасно 

сохраняет тепло тела. Популярный 

oversize и мягкая утепленная 

изнанка – составляющие 

городского стиля и повышенного 

комфорта. Быть модной с заботой 

о себе можно! Её можно носить 

даже дома, когда не хватает уюта и 

рядом нет того самого, кто бы мог 

крепко прижать к себе!

Брюки 20-043L17
Утепленные брюки выполнены из 

хлопкового трикотажа с начёсом. 

Брюки с высокой посадкой, с 

карманами и манжетами по низу. 

Модель универсальна и сочетается, 

как с толстовками, свитшотами, так 

и с футболками.



Худи 9-021L17
Цвет: Черный/лимонный
Худи из мягкого хлопкового футера

с начёсом имеет капюшон на

регулируемом шнурке, карман

«кенгуру» и широкие манжеты, 

благодаря чему модель прекрасно

сохраняет тепло тела. Популярный

oversize и мягкая утепленная

изнанка – составляющие

городского стиля и повышенного

комфорта. Быть модной с заботой

о себе можно! Её можно носить

даже дома, когда не хватает уюта и 

рядом нет того самого, кто бы мог

крепко прижать к себе!

Брюки 20-043L17
Цвет: Черный, Лимонный
Утепленные брюки выполнены из

хлопкового трикотажа с начёсом. 

Брюки с высокой посадкой, с 

карманами и манжетами по низу. 

Модель универсальна и сочетается, 

как с толстовками, свитшотами, так

и с футболками.



Худи 9-021L17
Цвет: Черный/голубой
Худи из мягкого хлопкового футера

с начёсом имеет капюшон на

регулируемом шнурке, карман

«кенгуру» и широкие манжеты, 

благодаря чему модель прекрасно

сохраняет тепло тела. Популярный

oversize и мягкая утепленная

изнанка – составляющие

городского стиля и повышенного

комфорта. Быть модной с заботой

о себе можно! Её можно носить

даже дома, когда не хватает уюта и 

рядом нет того самого, кто бы мог

крепко прижать к себе!

Брюки 20-043L17
Цвет: Черный, Голубой
Утепленные брюки выполнены из

хлопкового трикотажа с начёсом. 

Брюки с высокой посадкой, с 

карманами и манжетами по низу. 

Модель универсальна и сочетается, 

как с толстовками, свитшотами, так

и с футболками.



Худи 20-039L17 
Цвет: Голубой, Лимонный
Худи из мягкого хлопкового футера

с начёсом имеет капюшон на

регулируемом шнурке, ушки на

капюшоне, карман «кенгуру» и 

широкие мягкие манжеты, 

благодаря чему модель прекрасно

сохраняет тепло тела. Популярный

oversize и мягкая утепленная

изнанка – составляющие

городского стиля и повышенного

комфорта. Быть модной с заботой

о себе можно! Её можно носить

даже дома, когда не хватает уюта и 

рядом нет того самого, кто бы мог

крепко прижать к себе!

Брюки 20-043L17
Цвет: Черный, Лимонный, 
Голубой, Серый
Утепленные брюки выполнены из

хлопкового трикотажа с начёсом. 

Брюки с высокой посадкой, с 

карманами и манжетами по низу. 

Модель универсальна и сочетается, 

как с толстовками, свитшотами, так

и с футболками.



Худи 20-130  Корица/Оливковый Худи 20-129 Корица/Серый

Брюки 20-136 Корица/Серый

Джемпер 20-140

Брюки 20-133 

Худи 20-127 Капучино/Пыльная роза/Серый

Брюки 20-137 Капучино/Пыльная роза/Серый

Худи 20-141 Горчица/Чайная роза

Брюки 20-128 Горчица/Чайная роза
Платье 20-144 Горчица/Хаки Платье 20-143 Горчица/Хаки

Куртка 20-145 Жемчужно-Серый/Чайная роза Худи 20-139 Хаки/Морская волна



Худи 9-021 Цвет: Серый/голубой; Серый/лимонный; Черный/голубой; Черный/лимонный
Брюки 20-043 Цвет: Серый; Лимонный; Голубой; Черный

Худи 20-039 Цвет: Голубой; Лимонный



НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните нам по телефону: 
8 (903) 357-38-98

многоканальный телефон

Режим работы: 
с Понедельника по Пятницу 

с 8:00 до 17:00 
по Московскому времени.

Пишите нам на e-mail: osolomioo@yandex.ru

Делитесь фотографиями в нашей одежде, наш адрес 

https://www.instagram.com/solo_mio_shops


