
Платок из искусственного атласа. Мягкий нежный атлас
создает ощущение комфорта, приятен и удобен в носке. Рисунок  платка 

создан методом сублимации. Размер 60х60 см. Стирать платок можно в 
теплой воде при температуре не более 40 градусов. В платке конной тема-
тики Вы будете выглядеть ультрамодно и неповторимо. Тираж ограничен. 
Товар не подлежит обязательной сертификации. Производство: Россия.
PSA60 серый  750 руб.
PKA60 коричневый 750 руб.

Платок из искусственного шифона нежно-розового цвета. Воздушный
полупрозрачный шифон создает ощущение легкости и молодости. Рису-

нок  платка создан методом сублимации. Стирать изделие можно в теплой 
воде при температуре не более 40 градусов. Тираж ограничен. Размер 
60х60 см. Товар не подлежит обязательной серти- фикации. 
Производство: Россия. 
PRS60 платок  800 руб.

Бусы «Весна» создадут легкое весеннее настроение, 
независимо от времени года, придадут Вам юношеский 

задор и обаяние.
BTZ27   650 руб.
Бусы «Осень» будут прекрасным дополнением к Вашей
одежде всех оттенков коричневого и бежевого цветов.

BK27   650 руб.
Бусы «Тайна» выполнены в классическом стиле и станут
великолепным дополнением любой женской одежды. 

BSZ27    650 руб.
Используемые материалы: стекло, пластмасса, натуральный камень, 
металл, дерево, х/б шнур. Товар не подлежит обязательной сертифика-
ции. Авторская работа. Россия.

Ekaterina Zabegina – известный в России и за рубежом бренд, пользующийся особой популярностью 
у любителей лошадей и профессионалов конного спорта. Российский дизайнер Екатерина Забегина одним из важнейших 
аспектов считает использование для создания своих коллекций одежды и аксессуаров отечественных натуральных тканей и эко-
логически чистых материалов. Элементы каждой коллекции выпускаются тиражом не более 100 экземпляров. История театра 
моды Екатерины Забегиной насчитывает более 30 fashion-шоу и дефиле в России, Объединенных Арабских Эмиратах, Фран-
ции.  Приобретая новый элемент из авторской коллекции одежды и аксессуаров Екатерины Забегиной для Вашего гардероба, 
Вы прикасаетесь к миру высокой моды. 
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Футболка «Лошадки» с длинным руковом станет стильным и
ярким дополнением Вашего гардероба. 

FMDO/44  размер 44  850 руб.
FMDO/46  размер 46  850 руб.
Футболка «Кошки»  с коротким рукавом - яркий элемент Вашего
гардероба.

FMKZH/44  размер 44  850 руб.
FMKZH/46  размер 46  850 руб
Материал: хлопок - 95%, лайкра – 5%, нанесение рисунка  методом шелкографии. 
Товар сертифицирован. Производство - Россия.

Галстуки из искусственного шелка, разработанного специально
для пошива галстуков класса «люкс». Тираж галстуков ограничен. 

Товар не подлежит обязательной сертификации. Производство: Рос-
сия.
GK коричневый  1300 руб.
GZ зеленый  1300 руб.
GR рыжий  1300 руб.

29

6

8

7


