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Изысканный итальянский вкус, именно он празднуется в 

Весенней Коллекции,  блистающей своей грацией и характером: 
United Colors Of Benetton отдает должное неподражаемому 

итальянскому шарму и умению одеваться. 
И в частности, культуре костюма, которая всегда жива в таких  
знаковых городах, как Рим. Там, где женщины женственны, 

хорошо одеты, изысканны, а мужчины обладают неотразимым 
мужским шармом и знают,  как быть модными без экстремизма. 

Так же, как это делает бренд Benetton, который более сорока 
лет провозглашает итальянский стиль во всем мире. 

 
 
ЖЕНЩИНА 
Буйство распускающихся цветов – вот что такое весна  изысканной 
женщины Benetton. Ее мода утонченна, женственна и легко носится. 
Пропорциональный крой, переносящий нас в  счастливую атмосферу 
прекрасного Рима 50-х годов: короткие брюки, блузки с узлом на 
талии, трикотажные двойки, бушлаты, подогнанные по фигуре. Рисунки 
хлопчатобумажных тканей Benetton варьируют от клетки виши до 
цветочных принтов для  утонченных рубашек. Типы обработки текстиля 
придают шикарный штрих даже повседневной моде: жаккард и люрекс 
– в новом цвете голубого неба и аппликации из камней, освещающих 
толстовки три четверти и делающих еще более гламурными пальто со 
стойкой, асимметричные  мини-юбки, современные короткие мини-
курточки, окрашенные в яркие цвета. 
Изысканная женщина черпает вдохновение от божественного 
очарования див, Одри Хепберн и Джеки O.: сверкают жаккардовые 
плащи с металлическим эффектом глиттер, сочетающиеся с  шикарными 
расклешенными платьицами; завершают этот имидж драгоценные шелк 
и шифон для идеальных вечерних нарядов. Наряду с платьем для 
коктейля, присутствуют, однако, романтические платья со вставками из 
тюля, легкие блузки с прозрачным эффектом, рубашечки с 
фонариками, черные (в основном) или цвета античной розы и пудры, 
украшенные драгоценными микро-деталями: манжет, отделанный 
бисером, рукав из тюля с аппликациями из стекляруса. 
 
Зеленый свет  динамичному стилю Benetton для более городского 
имиджа,  который эта весна переосмысливает в элегантном римском 
стиле, всегда в моде в шикарном районе Париоли. Ключевым здесь 
является игра с нюансами множества блузок в цветочек, которые 



просто незаменимы в гардеробе по причине их универсальности: они 
носятся под новыми моделями плащей, как расклешенными, так и 
облегающими, и доступны во многих расцветках, от бежевого до 
желтого и до цвета морской волны. Нюансы красочных супер легких 
пуховиков являются обязательным элементами для езды на мопеде,  
даже когда наступают холода. Представлены обтягивающие силуэты, 
как для брюк чинос в элегантном мужском стиле, так и для топов и 
свитерков с коротким рукавом с сотовой вязкой. 
Цветовая палитра для кардиганов представлена также в стиле бон тон: 
начиная от пастельных вариаций, желтого канареечного и розового 
цветов, до элегантных оттенков красного, лайма, ярко-розового. Все 
они носятся со свободными хлопчатобумажными платьями с 
цветочными принтами в ярких весенних классических цветах: голубом, 
розовом, со штрихами лайм. 
Классические цвета Benetton в этот раз смешиваются с эффектом колор 
блок с верблюжьим оттенком. Пример супер шикарного имиджа? 
Оранжевая юбка-карандаш с ярко-красным  свитерком из тонкого 
хлопка и однобортным бежевым пальто.  
Для тех, кто предпочитает мягкие цветочные принты, предлагаются 
неотразимые платьица для гарден-парти, затянутые в талии, с юбкой со 
складками, идеально подходящие как для церемонии, так и для 
шикарного коктейля. Для цельного эффекта, они могут сочетаться с 
туфлями декольте с теми же принтами. 
 
Для всех женщин Benetton также создал линию бижутерии с блестками 
с завидным выбором цветов: серьги-шандельеры и колье с гранеными 
кристаллами с эффектом «золото и алмазы», ожерелья с цветной 
эмалью с  кулонами в стиле американских ювелирных изделий 50-х 
годов. Они варьируют от современных моделей «шокер» в черной и 
бронзовой версии  до классических двойных и тройных  нитей 
искусственного жемчуга для дня и вечера и доходя до изысканной 
сумки-клатч, украшенной стилизованными цветами со стразами и 
сандалиями с ювелирными украшениями. 
 
МУЖЧИНА 
Весенняя элегантность мужчины Benetton изящна и создана, чтобы 
подарить ему комфорт в «великой красоте» Италии и всего мира.  
Это мужчина может вскружить голову, но не потому, что он чрезмерно 
моден, а потому, что он мужественен и очарователен. Он носит 
повседневные тренчи и замшевые куртки в сочетании с рубашками-
поло с рельефным горошком или микро цветочными рисунками тон-в-
тон. Для вечера он выбирает отлично сшитый костюм черного, серого 
или голубого цвета и сочетает его с рубашками, подогнанными по 



фигуре, из хлопка и филь купе. Он неотразим, неправда ли? Да, но 
прежде всего он реален, так же как и стиль Benetton. 
 
Цветовая палитра для мужчины-горожанина варьирует от красного 
цвета джинджер до синего цвета нави, от зеленого хаки до табачного 
оттенка. Идеальный городской имидж – куртка-бомбер из синего 
хлопка, пятикарманные джинсы и спортивная куртка из толстовочной 
ткани. Шорты из джинса и хлопка дарят неожиданные комбинации с 
футболками с круглой горловиной с надписями или с рубашками из 
деним-чек. Тонкий цветной трикотаж, украшенный принтами тон-в-тон, 
яркий, но не вычурный, отлично сделанный и точный в деталях: для 
сочетания с  куртками с большими карманами, брюками-чинос, 
закатанными на лодыжке и тапочками из хлопка в очаровательном 
стиле деграде. Эти имиджи переносят нас в 50-е годы: стиль и 
легкость, чтобы всегда быть модными, надевая модели  Benetton. 
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