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Жаркие тропики. Солнце стоит в зените, 
и теплый ветер уносит с собой сладкий 
аромат манго. На ярко-зеленых тропиче-
ских деревьях уже созрели сочные плоды. 
Вокруг порхают огромные бабочки: 
изумрудные, голубые, жёлтые, оранжевые, 
цвета индиго и фуксии. 

Ощущается 
настоящее лето!
Природное буйство красок поражает,
но при этом все оттенки гармонично
сочетаются друг с другом. 

В коллекции CHOUPETTE «Манго сорбет» 
отражены главные тренды лета 2022. 
Тропические бабочки и манговые деревья  - 
главные герои новой линейки. Яркие цвета: 
желтый, зеленый, оранжевый и розовый -  
уравновешены белым и черным.

Вы можете составить как сочный 
total look с тропическим принтом, 
так и более спокойный образ.
Все модели выполнены из нату-
ральных тканей, которые отлично 
подходят для жаркого лета.

Дополнят ваш образ босоножки, 
кроссовки и сумочки нейтральных 
оттенков.

Для самых         маленьких...

Миксуйте и сочетайте разные модели!

мангоСорбет

25.1.104
Платье

12.104
Блуза-топ

27.104
Лонгслив

29.104
Туника

19.104
Лосины

580.111.0011
Сумка

600.1054.0004
Сумка

13.104
Юбка

645.027.7545
Кроссовки

638.060.0004
Босоножки

36.104
Бомбер

580.151.0089
Рюкзак

23.1.104
Шорты

31.104
Лосины

76.104
Платье

123.170.0018
Босоножки

69.104
Платье

54.104
Футболка

667.038.0151
Кроссовки

600.1056.2304
Рюкзак

17.104
Футболка

18.1.104
Футболка

1. 11.104 Платье хлопковое | 2. 15.104 Комбинезон трикотажный | 3. 18.104 Футболка, 31.104 Юбка-шорты | 4. 30.104 Джемпер, 
51.104 Юбка гофре | 5. 1262.43 Платье | 6. 10.104 Сарафан | 7. 44.104 Сарафан | 8. 08.105 Футболка | 9. 48.104 Платье трикотажное
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1. 27.1.104 Лонгслив | 2. 42.1.102 Свитшот, 43.1.102 Брюки  | 3. 39.102 Свитшот, 31.102 Брюки | 4. 24.102 Свитшот, 28.102 Брюки-кюлоты 
5. 14.102 Футболка, 15.102 Юбка  | 6. 65.102 Бомбер, 66.102 Платье | 7. 67.102 Платье | 8. 41.102 Костюм (Толстовка, Брюки) 
9. 09.102 Костюм (Толстовка, Брюки) | 10. 05.102 Бомберы, 10.102 Футболка, 33.102 Брюки

M.I.A. IGGY AZEALIA NICKI MINAJ

ЛЕДИ 
ХИП-ХОПА

Дизайнеры бренда трансформировали 
тенденции этого стиля из взрослой моды и 
гармонично вписали их в эстетику бренда. 

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ОБРАЗ 
В СТИЛЕ ХИП-ХОП БЕЗ КРУТЫХ ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ И КРОССОВОК.

В новой коллекции «Хип-хоп» представлены 
эксклюзивные принты, тай-дай, яркий 
декор и многослойность. Помимо харак-
терных для хип-хопа спортивных костюмов, 
футболок и кроп-топов, дизайнеры создали 
милые юбочки туту, платья свободного 
кроя и стильные бомберы с пайетками.

M
ust-have для хип-хоп образа!

02.102
Джинсовый жакет

103.102
Панама

107.102
Панама

600.1055.0004
Сумка

48.102
Платье

03.1.102
Свитшот

600.1044.0165
Сумка

123.171.0004
Босоножки

78.102
Бомбер

82.102
Футболка

502.099.0080
Кеды

547.032.0089
Кеды

600.1039.6078
Сумка

35.102
Леггинсы

16.102
Юбка

60.102
Бомбер

55.102
Юбка
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В ЭТОМ СЕЗОНЕ... 
... НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ САМОЙ ЯРКОЙ!
 
Смело сочетайте цвета и разную фактуру, 
выбирайте одежу оверсайз и не забудьте 
добавить в look побольше цепей!

В моду вновь вернулся стиль улиц – хип-хоп. 
В одноименной коллекции CHOUPETTE 
вы найдете всё для создания самого 
трендового образа. 



DJ Африка Бамбаатаа

де рзос ть,
я ркос ть,
с во бода!

Ка к  же  за родил ся
 тот  са мый  с тил ь,
который за несколько десятилетий покорил 

весь мир и прочно вошел в культуру 
моды. В 70-х годах прошлого века, 
в одном  бедном квартале Нью-Йорка 
DJ Африка Бамбаатаа предложил 
называть популярный тогда симбиоз 

танцев, музыки, рисо-
вания и спорта новым 
термином «хип-хоп». 

 Так, датой основания 
субкультуры  считается 

    12 ноября 1974 года. 

В наше время одежду 
в стиле Hip Hop вы точно 
встречали у этих знаме-
нитых спортивных брен-
дов  – Adidas, Nike, Puma, 
Reebok, Superstar, Tommy 
Hilfiger, Converse и мно-
гие другие.

Хип-хоп 

СТИЛЬ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПАРНЕЙ –  
это многослойность. Бомбер надевается 
на толстовку, а под ней - оверсайз футболка. 
Штанины складками специально чуть-чуть 
нависают над кроссовками. В общем, 
стильная небрежность как вызов обществу.

Цветовая гамма новой коллекции «Хип-хоп» 
для мальчиков выражена большей частью 
в темных тонах – черный, хаки и синий, 
с яркими акцентными, неоново-оранже-
выми моделями с декорами в виде круп-
ных граффити, потекших смайликов и 
кричащих надписей.

Нел ьзя  за б ыва ть
о б  а ксессуа ра х!
 Солнцезащитные очки,  модные уже 
несколько сезонов шапки «докеры», 
кепки с широким козырьком и 
поясные сумки (fanny packs) oversize 
ярких оттенков – вот теперь
ты настоящий хип-хопер!

Спортивный стиль однозначно 
является одним из самых любимых  
и востребованных в повседневной 
одежде, а его активное раз-
витие пришлось на середину 
XIX века. Изобретение велоси-
педа взбудоражило общество, 
началось массовое увлечение 
велосипедной ездой. Все более 
модными становились пляжный 
отдых, купание, хождение на 
яхтах, теннис, волейбол и другие 
виды спорта. Люди требовали 
удобную одежду!

Дизайнеры CHOUPETTE собрали 
все самое нужное для абсо-
лютно любых занятий: хлопковые 
футболки и шорты, спортивные 
костюмы, толстовки и непродува-
емые ветровки с крутыми отра-
жающими элементами. Уникаль-
ность такой коллекции в том, что 
все модели можно сочетать и 
миксовать между собой, получая 
множество разных образов!

ОТ БУНТА
   ДО МОДНОГО ПЬЕДЕСТАЛА
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СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
17.103

Свитшот

09.105
Толстовка07.105

Футболка

15.105
Футболка 

18.105
Футболка 

33.105
Футболка 

13.105
Шорты

29.103
Лонгслив

28.103
Футболка

04.103
Свитшот

21.103
Футболка
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2.
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8.5. 6. 9.

7.

1. 15.103 Костюм (Толстовка, Брюки) 
2. 30.103 Костюм (Куртка, Брюки), 
18.103 Футболка | 3. 14.103 Костюм 
(Куртка, Брюки), 23.103 Футболка
4. 18.103 Футболка, 15.103 Брюки
5. 24.103 Толстовка, 08.103 Брюки 
6. 16.103 Рубашка, 19.103 Футболка 

7. 05.105 Футболка,
04.105 Шорты  
8. 36.105 Футболка, 
1283.43 Шорты   
9. 08.105 Футболка, 
1280.43 Брюки



Натуральные материалы сегодня на 
пике популярности, поэтому их главный 
амбассадор – стиль рустик – выходит на 
первый план. В его основе лежат этниче-
ские мотивы, модели простых силуэтов 
и приглушенные оттенки. 
 
Идея рустика в том, чтобы принести 
атмосферу спокойствия и гармонии 
в городские будни, поэтому его так 
любят жители мегаполисов. Основные 
материалы – лён и хлопок. 

Платья в стиле рустик станут отличной 
основой для праздничного летнего образа. 
Не бойтесь сочетать их с элементами 
casual или дополнить шляпкой.

В летнюю жару очень хочется сменить строгий 
стиль на что-то более непринужденное.
 
Как выглядеть элегантно и естественно, но 
не чересчур расслабленно?
Оптимальный наряд — коктейльное платье. 
В нем девочка сможет не только танцевать 
и играть весь день, но выглядеть как прин-
цесса.

Объемные рукава и фатин, пайетки и 
многочисленные оборки – все это важные 
элементы для создания модного образа. Эти 
тренды вы найдёте в новой торжественной 
коллекции Choupette. Дополните платье 
ободком со стразами или цветами, и ваш 
идеальный праздничный аутфит готов!

Маленьким модникам будет приятно 
выйти в свет в трендовом платье или 
костюме.
 
В СЕЗОНЕ ВЕСНА-ЛЕТО 2022 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОКАЗАЛИСЬ 
РОМАНТИЧНЫЕ ФАСОНЫ И 
НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ.

Дизайнеры CHOUPETTE создали 
новую коллекцию, которая отвечает 
всем текущим трендам. 
 
В церемониальной коллекции  пред-
ставлены нежные кружевные платья 
для девочек и элегантные костюмы 
для мальчиков. Пастельные оттенки 
и цветочный декор помогут создать 
легкий летний образ. А свободный 
силуэт моделей не будет сковывать 
движения, что так важно на детских 
праздниках.

Стиль РУСТИК
В чем пойти 
на летний праздник?

ЛЕТО – 
идеальное время 
для праздников 
и вечеринок 
на открытом 
воздухе

1. 1273.43 Пиджак, 1274.43 Брюки | 2. 1309.43 Платье | 3. 1310.43 Платье | 4. 1256.43 Платье | 5. 53.1.104 Платье | 6. 1333.43 Платье
7. 1252.43 Платье | 8. 53.104 Платье  | 9. 1346.43 Платье | 10. 1312.43 Платье | 11. 1311.43 Платье | 12. 1314.43 Платье  

668.014.0089
Босоножки

1273.43
Пиджак

1275.43
Шорты

1313.43
Платье

1263.43
Платье

1260.43
Платье

1343.43
Заколка

1344.43
Ободок

1361.43
Ободок

1281.43
Брюки

1272.43
Пиджак

188.554.0089
Туфли
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11. 12.

9. 10.
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669.20 683.20 679.20

ПРОГУЛОЧНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ...

спорт
в большом городе

ФОТО: Марина Першина @pershina_marina | КОНТЕНТ-РЕДАКТОРЫ: Наталья Ковалева, Мила Федосеева
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Наталья Александрова | ДИЗАЙН: Евгения Голубева
Выражаем благодарность модельному клубу для детей и подростков «MODELS CLUB». @models_club_com

1. 274.70 Костюм (Толстовка, Брюки) | 2. 286.70 Костюм (Толстовка, Брюки) 
3. 283.70 Толстовка, 277.70 Шорты | 4. 670.1.20 Куртка демисезонная 
5. 675.1.20 Куртка на синтепоне | 6. 45.102 Куртка из трикотажного меха

672.20
Куртка

677.20
Куртка

681.20
Жилет

580.147.0004
Рюкзак

105.102
Шапка

600.1061.0048
Сумка

667.039.0046
Кроссовки

676.20
Жилет

680.20
Куртка

501.123.0080
Кроссовки

32.103
Шапка

Сейчас куртка из плащевой ткани - 
привычный предмет гардероба. 
Но так было не всегда. Её история 
началась с 30-х годов прошлого 
века, когда производитель спор-
тивной одежды Эдди Бауэр изо-
брел легкую и практичную куртку на 
гусином пухе. Она была популярна 
не только среди спортсменов, но и 
стала униформой летчиков во время 
Второй мировой войны.

B 1960-х дизайнер Ив Сен-Лоран пре-
образил объемную мужскую куртку 
в элегантный предмет женского гар-
дероба. Позже, в 80-х, этот элемент 
верхней одежды впервые появился 
на страницах модного журнала. 

В НАШЕ ВРЕМЯ СПОРТИВНАЯ КУРТКА – 
ЭТО НЕ ПРОСТО ПРАКТИЧНЫЙ 
ПРЕДМЕТ ГАРДЕРОБА, ОНА СТАЛА 
МОДНЫМ ТРЕНДОМ.

Такие бренды как Balenciaga, Céline 
и Burberry каждый год выпускают мо-
дели новых фасонов и расцветок. 
А известные артисты (например, 
Джастин Бибер и Канье Уэст) даже 
выступают в дутых куртках на концертах.

Для многих модниц, например Джиджи Хадид 
и Рози Хантингтон-Уайтли,  спортивный костюм 
стал любимым предметом гардероба. Для 
создания трендового образа   они используют 
различные приемы стилизации.  

Один из таких вариантов – носить спортивный 
костюм с трикотажем. Для этого добавьте 
к расслабленным брюкам уютный свитер 
и удобные кроссовки.  Еще один способ – 
сочетать спортивный стиль с классическим. 
Например, одеть поверх свитшота и трени-
ков пальто или жакет. Не менее выигрышный 
вариант – подобрать стильный головной убор. 
Это может быть кепка или панама в единой 
цветовой гамме.

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

Интернет-магазин:

www.my-choupette.ru
+8-800-333-37-28

Присоединяйтесь к нам: Мобильное
приложение:                  mychoupette

choupette_ru

ПОКОРЯЕТ МИР!

Online shop

Монобрендовый магазин (Индия, Нью-Дели) Корнер (ОАЭ, Дубай)

Монобрендовый магазин (США, Лос-Анджелес)Монобрендовый магазин (Кувейт, Эль-Кувейт)


