
весна-лето 2021

МОДНЫЕ
ТРЕНДЫ

Замиксуй
свой лук

КАК ВОЗНИК 
КРУИЗНЫЙ 
СТИЛЬ? 

Подарки на рождение малыша



637.20 Куртка

600.890.0004

637.20 Куртка

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Завершаем образ
стильными акусессуарами

Коллекция Glam rock -  рокерское 
бунтарство и элегантный гламур. 

Дуэт розового и чёрного 
цветов станет ярким акцентом 
весеннего гардероба

Дизайнеры Choupette предлагают 
в этом сезоне носить сложные фасоны 
платьев: двухслойные с фатином, 
с бахромой и кружевом или с шев-
роном в виде крыльев на спине. 
В коллекции Glam Rock отражён один 
из главных трендов сезона –  дерзкое 
сочетание фатина и эко-кожи.

Иконой женского глэм-рока по пра-
ву можно назвать американскую рок- 
певицу Аврил Лавин. В её нарядах 
всегда умело сочетался чёрный цвет 
и женственные оттенки, особенно ро-
зовый.

Любовь 
к бренду 
Choupette!

Теперь у нас с 
тобой есть нечто 
общее...

Оставайся с нами- 
скоро тебя ждут 
крутые розыгрыши 
и видео с моим 
участием.

Популярный блогер 
Maria OMG
@mariya.omg494.016.0026 600.900.008077.92 Ремень 19.92 Брюки

30.92 Кроп-топ

40.84 Шапка

645.030.0004

501.103.0080

542.035.0080

1. 1191.1.43 Платье | 2. 14.92 Куртка | 3. 1190.43 Платье | 4. 26.92 Куртка, 27.92 Юбка | 5. 30.92 Кроп-топ, 21.92 Брюки-кюлоты | 6. 07.92 Футболка, 28.92 Брюки 7. 15.92 Платье | 8. 03.92 Бомбер, 12.92 Юбка  | 9. 35.92 Платье | 10. 45.92 Платье
11. 20.92 Футболка, 12.92 Юбка | 12. 1191.43 Платье

01.92 Юбка

04.92 Бомбер

34.92 Платье-туника

600.900.0089

10.92 Юбка

06.92 Куртка

638.035.0463 600.955.0004 501.102.0093 295.290.0080 7.

10.9.

11. 12.

8.

Для тех, кто не боится
выделяться!



501.101.0011

644.022.000409.94 Юбка

36.94 Футболка

638.034.0089

600.958.0089

85.94 Шляпа

При создании коллекции 
«Круиз» дизайнеры Choupette 
вдохновлялись бирюзовой 
гладью воды, морским ветром 
и солнцем. В цветовой гамме 
сделан акцент на чистые 
лаконичные тона: сочетание 
различных оттенков синего, 
белого и красного. 

Незаменимая деталь 
в образе - синяя 
полоска, которая 
присутствует 
в качестве декора 
и как главный 
принт изделия

В этом сезоне Choupette 
рекомендует отдать пред-
почтение свободному крою: 
платьям А-силуэта, лёгким 
юбкам и футболкам 
с рукавами «бабочками».  
А плетёная шляпка или шляпа- 
козырёк станут элегантным 
завершением летнего образа.

Cruise

4. 5. 6.

1. 2.

Отправляемся в самое 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

501.106.0011 40.94 Костюм

600.884.4792

580.111.0011
13.94 Костюм

27.94 Куртка

30.94 Платье 600.960.4792

645.031.1636 600.957.0004

501.105.0053

84.94 Шляпа-козырек

Как возник
круизный стиль?

Всё началось в середине XIX века, 

когда английская королева 
Виктория распорядилась нарядить 
своего маленького сына в форму 
морячка в дань уважения британскому 
флоту. Её примеру последовала знать, 
а затем и простые люди. 

 
Дальнейшее развитие круизный стиль 

получил в XX веке. Королева 
моды Коко Шанель шокировала 
Французскую Ривьеру, появившись на 
пляже в полосатой блузе и свободных 
брюках. Вскоре эти вещи начали прода-
ваться в её бутике. Так и появился в 
женской одежде новый стиль – круизный.

3.

7. 8.

1. 11320.43 Платье | 2. 1126.43 Платье | 3. 1127.43 Платье | 4. 36.94 Футболка, 82.94 Шорты | 5. 83.94  Платье | 6. 34.94 Платье | 7. 12.94 Джемпер,18.94 Брюки 
8. 28.94 Платье двойное с сарафаном из сетки



В коллекции Rally дизайнеры Choupette сделали акцент на сложной 
и интенсивной цветовой гамме: яркий желтый и красный сочетаются 
с контрастным чёрным и белым. Также особое внимание уделили 
принтам - в коллекции отражена тематика автогонок, которые 
так любят все мальчишки. В качестве верха для жаркого 
дня бренд Choupette предлагает носить футболки  
и рубашки из хлопка, а для прохладных вечеров - 
худи и бомберы с отделкой.

Не бойтесь броских цветов
и сочетаний...

Чтобы создать множество уникальных 
и запоминающихся образов, миксуйте штаны 
                           и толстовки из разных коллекций.

1. 5. 08.93 Толстовка, 269.70 Джинсы | 2. 05.93 Бомбер | 3. 22.93 Футболка | 4. 16.93 Толстовка, 269.70 Джинсы | 5. 08.93 Толстовка | 6. 21.93 Футболка, 08.95 Брюки

Замиксуй свой лук

09.93 Сорочка04.93 Бомбер

18.93 Футболка17.93 Футболка07.93 Брюки

28.93 Шапка

1.

2.

3. 4.

5. 6.

629.20 Куртка

20.6011 Кеды

20.001.1 Кеды

Стиль спорт-шик
прочно вошёл в моду
и будет особенно
актуален в сезоне
весна-лето 2021

Элегантный, импозантный 
и по-английски аристократичный, 
стиль дерби в одежде пропитан 
романтическим очарованием 
конных турниров. Именно он стал 
вдохновением для весенне-летней 
коллекции Polo. 
 
Цветовая палитра стиля включает 
в себя спокойные, неброские 
оттенки, максимально прибли-
женные к естественным: чёрный, 
бежевый, белый, песочный,  
тёмно-синий, пепельно-серый.

Образы сезона
весна-лето  2021
могут быть
многослойными:

К брюкам и джинсам можно смело 
надевать футболку-поло, а поверх 
стильную ветровку.

7. 01.95 Футболка-поло, 10.95 Шорты | 8. 03.95 Футболка | 9. 04.95 Футболка | 10. 626.20 Ветровка, 09.95 Брюки

7. 8. 9.

10.

07.95 Спортивный костюм27.95 Пиджак

28.95 Шорты

20.004.1 Мокасины16.95 Ремень03.87 Спортивный костюм

05.95 Бомбер06.95 Свитшот



Special Occasion*

2.  БАХРОМА  
Неоспоримый лидер в 
коллекциях дизайнеров 
предстоящего сезона. 
В любви к ней уже при-
знался модный дом Fendi 
и Jil Sander. А Миучча Прада 
украсила бахромой едва 
ли не все вещи, представ-
ленные в коллекции; 
 
3.  ФАТИН 
Пышное розовое платье  
с юбкой из фатина всегда 
будет уместно на любом 
празднике, а его изящная 
многослойность и удобная 
длина «миди» не будет 
сковывать движения;  
 
4. АССИМЕТРИЯ 
Платья с  асимметричным 
шлейфом - фасон непод-
властный времени. Такой 
образ без сомнения, 
может стать эксцентрич-
ным нарядом для любой 
молодежной вечеринки, 
дня рождения или торже-
ственного бала;

1.   А-СИЛУЭТ 
Несмотря на кажущуюся простоту,платья А-силуэта уже более 60 лет 
являются наиболее популярными в гардеробе любой модницы. 
А познакомил их  с миром моды не кто иной как Кристиан Диор, 
благодаря некоторым изменениям платья-трапеции;  
 

Бахрома - один из самых
модных трендов 2021

В гардеробе каждого ребёнка должен быть один 
или несколько образов для *торжественных случаев 

В этом сезоне дизайнеры Choupette отдали предпочтение натуральным 
тканям, таким как хлопок и лён. Лёгкость образов подчёркивает 
светлая цветовая гамма: белый, розовый и небесно синий.   

НОВИНКИ И ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2021:

1.

3.

4.

5.

2.

1. 1193.43 Платье | 2. 1194.43 Платье | 3. 1151.43 Платье | 4. 368.1.43 Галстук-бабочка, 929.43 Жилет, 939.43 Сорочка, 931.43 Шорты | 5. 1149.43 Платье, 
969.43 Ободок | 6. 933.43 Пиджак, 941.43 Сорочка, 934.43 Шорты | 7. 1132.43 Платье | 8. 1138.43 Пиджак, 943.43 Джемпер-футболка, 1140.43 Шорты

1138.43 Пиджак 929.43 Жилет 942.43 Сорочка

931.43 Шорты 1139.43 Брюки

368.1.43 Галстук-бабочка

1131.43 Платье

960.43 Платье

967.43 Ободок1154.43 Ободок

600.959.0039
Клатч

600.880.0004
Клатч

1122.43 Платье 295.291.4382

526.015.4792

127.094.0027 104.441.665

СТИЛЬНЫЙ, УТОНЧЕННЫЙ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

5.  ИНДИГО
Новинка коллекции, которая 
бесспорно покорит ваши 
сердца, - трикотажные 
костюмы с брюками или 
шортами в цвете индиго. 
Дополните аутфит рубашкой 
для похода на торжественное 
мероприятие или белой 
футболкой для более 
повседневного образа;

6.  ЛЁН 
Льняная одежда в летнюю 
жару – самая подходящая, 
ведь лен не только самый 
экологичный и универсаль-
ный, но и самый стильный 
материал в теплом сезоне 
2021. Дополнить образ 
можно легкой рубашкой 
и белыми кроссовками 
или кедами.

6. 7. 8.



Производитель оставляет за собой право изменять комплектность и дизайн изделий без ущерба для качества.
Издание носит рекламный характер и не является публичной офертой. 
 
ФОТО: Марина Першина @pershina_marina, Павел Паршин @pavelparshin, RK GROUP PRODUCTION
КОНТЕНТ-РЕДАКТОРЫ: Наталья Ковалева, Мила Федосеева | ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Наталья Александрова | ДИЗАЙН: Евгения Голубева

Отсканируй QR код 
и смотри короткое 
видео о Baby Shower

1134.43 Комплект
(платье и шортики)

1053.43 Плед
нарядный с уголком

75.94 Комбинезон 

67.94 Платье

17.265 Коробка
с прозрачным окном 1056.1.43 Конверт

на выписку

59.92 Боди
с длинным рукавом

69.94 Платье

96.1.43 Крестильная сорочка

632.20 Комбинезон прогулочный
на синтепоне

40.93 Комбинезон  

Пледы в ассортименте

1162.43 Комбинезон

17.95 Комплект
 (комбинезон, чепчик)

Пинетки в ассортименте

19.265 Коробка
подарочная

1010.43 Комплект
 (комбинезон, чепчик)

29.93. Костюмчик

30.93 Толстовка

1167.43 Комплект
 (комбинезон, чепчик)

63.94 Лонгслив

47.92 Курточка
из пушистого трикотажа

634.20 Комбинезон прогулочный
на синтепоне

48.92 Свитшот 

Пинетки
в ассортименте

54.92 Платье

57.92 Платье

Это действительно 
нужная и крутая 
услуга!

Где же вы были раньше? - 
спросила я, когда узнала, что у Choupette появилась 
такая крутая услуга. Вы не представляете как 
BABY SHOWER упростит вашу жизнь и сделает 
подарки действительно желанными.

Вы сами делаете список подарков для будущего 
малыша (wish list) и отправляете его родителям, 
друзьям, родственникам и самое главное подарки 
не будут повторяться!  

Благодаря услуге Baby Shower мама сможет сама 
собрать гардероб для малыша на год вперед и не 
столкнется с проблемой одинаковых подарков. 

Сервис позволяет создать комфортные условия 
для выбора и покупки необходимых вещей: 
от конвертов и нарядных комплектов на выписку 
до модной и комфортной одежды с первых дней 
жизни малыша.

Валерия Воронина
Блогер и многодетная мама 
@princessv_mom

ПОДАРКИ
НА РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА

НА ВЕСЬ СПИСОК
-10%



mychoupette       choupette_ru

www.my-choupette.ru

В честь Дня Матери Choupette 
провёл беспрецедентную акцию 
и подарил более 43.000 пред-
метов одежды многодетным 
семьям.

Мамы по всей России получили 
от бренда по одной модели 
из фэшн коллекций на каждого 
ребёнка.

Choupette помогает детям
из 15 детских домов.

В 2020 году Choupette стал победителем в номинации 
«Бренд года» десятой юбилейной премии в сфере товаров, 
услуг и сервисов для детей «Золотой медвежонок – 2019». 

«Бренд Choupette – это звезда на рынке дизайнерской  
детской одежды. Я очень рада за команду бренда и надеюсь, 
что если мы полетим на Луну, мы полетим в дизайне 
Choupette», — комментирует награду Антонина Цицулина, 
президент Ассоциации индустрии детских товаров.

Несмотря на пандемию, бренд Choupette успешно раз-
вивается на международном рынке. Choupette подписал 
договор о сотрудничестве с Индией и Бразилией, 
а также продолжил партнёрство с ОАЭ, Катаром, Кипром, 
Германией и Бельгией.

• Быстрая загрузка
• Удобрый интерфейс
• Отслеживание статуса заказа
• Участие в закрытых распродажах 

и специальных акциях

По вопросам франчайзинга и международного развития обращайтесь к Анастасии Васильковой 
+7 (903) 766-45-44 | e-mail: corp@my-choupette.ru

Теперь в твоём
             смартфоне!


