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FASHION MAGAZINE

Меховой жилет CHOUPETTE от 3960 руб.  l  Платье CHOUPETTE от 3960 руб.  l  Ботинки  PABLOSKY
*Наличие товара и цену уточняйте в магазинах вашего города.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
футуристическая мода

ПРАВИЛА ВЫБОРА
аксессуаров
и обуви

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР
идеальная крестильная
одежда

СОБИРАЕМСЯ
НА БАЛ...

ПЕРВЫЙ ГОД В 
ЖИЗНИ МАЛЫША

NEW
размерный ряд 
коллекций увеличился

до152 см

МОДНЫЕ
СОВЕТЫ

от итальянского 
стилиста

+7 (800) 333-37-28
www.choupette.ru

www.my-choupette.ru

При покупке на любую сумму в 
магазине Choupette в обмен на 
журнал получите купон на участие 
в розыгрыше 3 туров в Дубай 
и 30 fashion-образов. 
 
Результаты розыгрыша будут 
объявлены 15 октября 2018 года. 
Итоги будут опубликованы на 
сайте и в социальных сетях бренда 
Choupette. В акции участвуют все 
магазины сети.  

Компания Choupette заботится об 
окружающей среде. Все собран-
ные журналы подвергнутся 
вторичной переработке. 
 

НАШ ПАРТНЕР
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВИТРИН

Волоконно-оптический свет в интерьерах
WWW.DOM-NEBA.COM 

 

Photo: Ania Renard @aniarenard
Video: Alex Kipenko
Hair: Bruno Oliveira 
Make-up: Natalia Gheorghita @ngheorghita
Отдельное спасибо агентству: @sk_kids

30 
fashion-
образов



Креативные ткани, сложный крой и обилие декоративных элементов отличает новую коллекцию Choupette 
«Магия света». В этой линейке дизайнеры бренда сделали акцент на оригинальное сочетание материалов: 
искусственный мех, ленты, бархат, пайетки и перья – органично комбинируются между собой. Яркие детали 
коллекции, такие как объемные рукава, сложные элементы из лент и шевроны с изображением главного 
героя – мотылька, эффектно дополняют модные луки. 

Magic light 
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1. Платье Choupette от 6578 руб., Ботинки Choupette  от 4200 руб. l 2. Платье Choupette от 4290 руб., Ботинки Pablosky l 3. Жилет Choupette  
от 3960 руб., Джемпер Choupette от 2760 руб., Юбка Choupette от 2600 руб. l 4. Платье Choupette от 4180 руб., Туфли Pablosky l 5. Пальто Choupette  
от 9000 руб., Платье Choupette от 5940 руб. l 6. Куртка Choupette  от 11400 руб., Жакет Choupette от 3498 руб., Юбка  Choupette от 1650 руб. 
7. Платье Choupette от 3960 руб., Ботинки  Pablosky l 8.  Жакет Choupette от 3498 руб., Юбка  Choupette от 1650 руб., Ботинки Pablosky.
*Наличие товара и цену уточняйте в магазинах вашего города.

Анна Чипак
Fashion-редактор FM  

Сочетай разные фактуры ткани 

В этом сезоне сочетания бархата, легких тканей, перьев и 
искусственного меха особенно интересны. Комбинируя «тяжелые» 
ткани с лёгкими можно добиться глубины и многослойности образа. 
Рекомендую выбрать платье приталенного или прямого А-силуэта — 
одновременно удобное и изысканное.  

2. ЛЕНТЫ
Новое прочтение 
полупрозрачной ткани – 
ленты, выполняющие  
функцию декора и 
являющиеся основной 
тканью коллекции.  
С помощью лент можно 
создать фантастические 
узоры, сложные рисунки 
и орнаменты.

1. ПЕРЬЯ
Один из самых смелых 
декоративных элементов, 
который будет в тренде в 
наступившем сезоне. Перья 
станут завершающим 
аккордом в модном луке, 
наполнят одежду лёгкостью 
и подвижностью, привлекут 
внимание к вашему образу.

3. ПАЙЕТКИ
Украшение одежды пайетками 
стало одним из излюбленных 
способов дизайнеров в новом 
сезоне. Пайетки превратят самое 
лаконичное платье в вечернее,  
но главное правило при их 
использовании - сдержанность. 
Правильное расположение 
яркого акцента-на подоле или 
карманах. 
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Куртка Choupette от 12800 руб., Платье Choupette  от 3410 руб., Ботинки  Pablosky 
*Наличие товара и цену уточняйте в магазинах вашего города.

В основу коллекции «Анти-принцесса» лег принцип 
«сочетать несочетаемое». Удивительно, как в 
коллекции уживаются смелые, нарядные луки из 
ворсового трикотажа со сложными архитектурными 
решениями, принтами и акцентами и более 
лаконичные вещи. 
Даже в самых минималистичных моделях дизайнеры 
Choupette воплотили стремление к совершенству 
форм и образов, получив потрясающие по внеш-
нему виду вещи.  

Самыми актуальными прическами в этом сезоне остаются 
французские косы и пучки разных форм. Подчеркнуть образ 
можно цветными прядями, которые делаются за пару минут 
яркими мелками или легко смывающимися спреями-красками 
для волос.

Бруно Оливьери
Стилист fashion-съемки Choupette в Милане 
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Anti-Princess 
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1. Шуба Choupette от 7900 руб., Спортивный костюм Choupette от 4840 руб. 
2. Шуба Choupette от 7900 руб., Спортивный костюм Choupette от 4994руб. 
3. Туника Choupette от 3960 руб., Лосины Choupette от 990 руб., Ботинки Pablosky
4. Платье Choupette от 3520 руб. l 5. Кардиган Choupette от 3960 руб., Платье Choupette  
от 3630 руб., Ботинки Pablosky l 6. Жилетка Choupette от 4840 руб., Брюки Choupette
от 2970 руб., Ботинки  Pablosky l 7.Кардиган Choupette  от 3960 руб.
8. Платье Choupette  от 3960 руб.
*Наличие товара и цену уточняйте в магазинах вашего города.

5. КРАСНЫЙ
Красное платье уже в 
который раз традиционно 
становится вещью-заявле-
нием осени. Этот яркий 
зажигательный цвет при 
грамотном подходе актуален 
при любых обстоятельствах. 
Платье этого цвета, безус-
ловно, должно быть в 
гардеробе каждой юной 
девушки, следящей 
за модой.

4. ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ
Искусственный мех прочно обосно-
вался в списке ключевых зимних 
трендов. Самые продвинутые модницы  
уже давно отдают предпочтение 
именно таким шубам. Это не только 
эко-материал, но еще и безграничные 
возможности в дизайне: любые 
цвета и объемы — все это станет 
хитом осени. 
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Куртка с рюкзаком Choupette от 7600 руб.  l Лонгслив Choupette от 2090 руб.
Брюки Choupette от 2970 руб.  l Ботинки  Pablosky
*Наличие товара и цену уточняйте в магазинах вашего города.

Коллекция «Прогулка по Луне» – это отражение 
мальчишеских фантазий, стремление ко всему 
неизведанному, любопытству и лидерству. Не 
просто одежда, а целая история полетов, открытий 
и покорений. Символ туманного, но заворажива-
ющего будущего. 

Образы, создающие атмосферу космических 
перемещений, напоминают кадры из фильмов
о туманностях Андромеды, чёрных дырах, 
внеземных цивилизациях. В такой одежде 
невозможно скромно сидеть дома, она создана 
для изучения всего нового и интересного,
для приключений и открытий.  КОЛЛЕКЦИЯ CHOUPETTE

ОСЕНЬ-ЗИМА 18-19
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Дизайнеры
бесконечно
размышляют
на тему того,
какой будет
мода будущего.
Этот сезон не стал 
исключением. 
В почете металлик, 
фактурный трикотаж, 
креативные ткани, 
серебристое
напыление,
космические
принты. Ловите 
сигналы из
космоса в
модном
образе. 

ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ

1. Бомбер Choupette от 4840 руб.  l 2. Куртка с рюкзаком Choupette 
от 7600 руб., Лонгслив Choupette от 2090руб.  3. Лонгслив 
Choupette от 2640 руб.  l 4. Джемпер Choupette 
от 3850 руб.  l 5. Пуховик Choupette от 137000 руб., 
Джинсы Choupette  от 2180 руб., Ботинки Pablosky
6. Пуховик Choupette от 12800 руб., Джинсы 
Choupette от 2970 руб.,  Ботинки Pablosky
7. Куртка с рюкзаком Choupette от 7600 руб., 
Брюки Choupette от 2970 руб.,  Ботинки 
Pablosky,  l 8 Пиджак Choupette от 4180 руб., 
Лонгслив Choupette от 1740 руб., Брюки 
Choupette от 2200 руб., Ботинки Pablosky. 
*Наличие товара и цену уточняйте в магазинах 
вашего города.
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Главное правило в макияже для девочек-подростков: лучше —
меньше! Цель макияжа в юном возрасте — лишь подчеркнуть 
достоинства и спрятать маленькие шерховатости. Я считаю, 
что стоит остановиться лишь на туши для ресниц, румянах
и нежно-розовом блеске для губ.  

Бруно Оливьери
Стилист fashion-съемки Choupette в Милане 

1. Платье Choupette от 6930 руб. , Туфли Choupette от 4200 руб. 
2. Платье Choupette  от 5500 руб. l 3. Платье Choupette от 6930 руб.
*Наличие товара и цену уточняйте в магазинах вашего города. 

КОЛЛЕКЦИЯ CHOUPETTE
SPECIAL OCCASION

На празднике всем хочется 
блистать. Отличным вариантом 
для свадьбы будет образ 
принцессы. Советуем оста-
новиться на летящем платье 
пастельного цвета. Прическу 
можно украсить элегантной 
диадемой или нежными 
цветами.

На вечеринку подойдет 
более смелый образ: 
например, платье с пайетками 
или перьями в сочетании 
с бомбером из экомеха. 
Такой fashion-look никого не 
оставит равнодушным. 

1. Платье Choupette от 5540 руб.  l  2. Платье и бомбер Choupette, коллекция весна-лето 2019  l  3. Болеро Choupette от 1650 руб., Платье Choupette от 5830 руб.  l  4. Пиджак Choupette от 5720 руб.,  
галстук-бабочка от 375 руб.  l  5. Жилет Choupette  от 2640 руб., Сорочка Choupette от 1590 руб l  6. Платье Choupette от 5500 руб.  l  7. Ободок Choupette от 420 руб.  l  8. Ботинки Choupette от 4300 руб.
9. Туфли Choupette от 4200 руб.  l  10. Ободок от 420 руб.  l  11. Туфли Choupette от 3 770 руб.  l  12. Ботинки Choupette от 4650 руб. 
*Наличие товара и цену уточняйте в магазинах вашего города. 

СОБИРАЕМСЯ НА БАЛ...

Украшения и обувь 
должны подходить по 
цветовой гамме к 
наряду.  Сочетайте 
теплые оттенки с 
теплыми, а холодные —
с холодными.

Не забывайте о правиле 
трёх: не должно быть 
больше трех украшений 
одновременно. 

Если платье имеет 
сложный крой, расшито 
яркими узорами или 
кружевом, лучше 
отказаться от аксессуаров 
совсем и выбрать 
лаконичную обувь.  

Светлые и легкие 
наряды могут быть 
дополнены как 
лёгкими аксессуарами 
и классической обувью, 
так и яркими массивными 
аксессуарами, мерцаю-
щими кроссовками или 
высокими кедами.  
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ПРАВИЛА ВЫБОРА
АКСЕССУАРОВ
И ОБУВИ

СВАДЬБА ВЕЧЕРИНКА

НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ
Собираясь на новогодний бал, стоит обратить внимание на 
наряды золотого, красного и черного цветов. Платья из 
бархата будут выигрышно смотреться на главной вечеринке 
года, создавая праздничное настроение! 
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Духовное рождение происходит лишь раз 
и становится праздником для всей семьи. 
Считается, что во время обряда Крещения 
младенец предстает перед самим Богом, 
поэтому должен быть одет во всё новое белое 
и воздушно-красивое.  

По старинной традиции приготовление 
одежды для крещения – обязанность крестной 
матери.  

Крестильная одежда для мальчика состоит 
из рубашки свободного удлиненного кроя, для 
девочки – закрывающего колени длинного 
платья и головного убора. Для принятия 
ребенка после омовения в крестильной 
купели также понадобится крыжма — ажурное 
белое полотно, которое является символом 
чистоты и безгреховности.  

Крестильная одежда  на всю жизнь становится 
мощным талисманом-оберегом ребенка, 
поэтому стоит ответственно подойти 
к её выбору.

Крестильное платье для девочки Choupette от  6460 руб.
Полный ассортимент крестильной  одежды вы можите 
найти на www.my-choupette.ru

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР
идеальная крестильная
одежда

1. Платье Choupette от 3400 руб.  l  2. Комбинезон с декоративным фраком Choupette от 2700 руб.   
3. Комбинезон с чепчиком Choupette от 2980 руб.  l  4. Покрывало-конверт трансформер пуховый 
Choupette от 8900 руб.  l  5. Конверт-куртка трансформер пуховый Choupette 11400 руб.
*Наличие товара и цену уточняйте в магазинах вашего города. 

РОСКОШНЫЕ ПОЕЗДКИ 
Зимний конверт Choupette, отличающийся лаконично-
стью и изысканностью дизайна, изготовлен из высотех-
нологичной ткани, защищающей ребенка от ветра,  а 
наполнитель из натурального гусиного пуха не дает 
ребенку замерзнуть. Благодаря застежкам-молниям 
конверт в одно мгновение превращается в мягкое 
покрывало, позволяя ребенку удобно устроиться в 
автокресле, коляске и даже санках.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД В СВЕТМАЛЕНЬКИЕ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

Первый год в жизни малыша — особенный. Бренд Choupette позаботился, 
чтобы в этот период малыша окружало всё только самое лучшее: изящные 
fashion-наряды, элегантные и комфортные комплекты на выписку, конверты 
на любую погоду, комбинезоны-трансформеры, мягкий бельевой трикотаж, 
нежное постельное белье. 

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ
НАШЕЙ ЖИЗНИ!
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Для малышек дизайнеры 
бренда подготовили 
комплекты на выписку из 
трикотажа с изысканной 
кружевной отделкой и 
нежным декором. В коллек-
ции представлены наряд-
ные платья-комбинезоны, в 
которых уютно и комфортно 
в любую погоду. Практичное 
дополнение   
к комплекту на выписку – 
вязанные пледы из нату-
ральных материалов: 
хлопка и шерсти. Плед 

прекрасно подойдет для прогулок в коляске в холодное 
время года и будет незаменим в путешествиях.

Мальчики отлично смотрятся 
в комбинезонах с декора-
тивными смокингами, 
фраком, жилетом или 
бабочкой. Выполненные из 
натурального хлопка, они 
одновременно удобны для 
малыша и элегантны. 
Оригинальный крой создаёт 
эффект полноценного 
костюма английского 
денди.

Отличным вариантом для 
холодного времени года  
будет комбинезон-транс-
формер, который из  
конверта по мере роста 
малыша превращается в 
удобный комбинезон, а 
затем в курточку. Эффектные 
и продуманные до мелочей 
дизайнерские решения 
дают возможность исполь-
зовать такой конверт не 
один год.


