ТРИКОТАЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ALESSANDRO BORELLI
ИЗ ШЕРСТИ МЕРИНОС
A/W 2020 COLLECTION

НОВИНКИ
ВСТРЕЧАЙТЕ ТРИКОТАЖНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОТ ALESSANDRO BORELLI

Революционная Японская технология
бесшовного вязания трикотажных изделий
для самых взыскательных клиентов.
Одежда, связанная по данной
технологии не имеет ни единого
шва. Это обеспечивает максимальный
уровень комфорта для ребенка во время
активности.
В бесшовной одежде Alessandro Borelli
ребенку не сковывает движения.

УНИКАЛЬНАЯ МЯГКОСТЬ:
благодаря необычайной
тонкости (всего 19.5 микрон)
и гораздо большей длине
волокна, по сравнению с
шерстью обычных овец, в
трикотаже из MerinoExtraFine
полностью отсутствует эффект
«колкости».
Одежда Alessandro Borelli
настолько мягкая, что может
одеваться на голое тело
малыша, не вызывая даже
малейшего дискомфорта и
раздражения.

MerinoExtraFine
Основным составом пряжи для
трикотажных вязаных коллекций Alessandro Borelli
является 100% шерсть тонкорунной породы овец, особого,
экстра тонкого класса Merino Extra Fine 19.5 micron.
Выбор такого состава был далеко не случаен. Пряжа из
шерсти Мерино давно завоевала признание среди самых
именитых европейских брендов, как лучший выбор для
производства детского вязаного трикотажа.
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БОЛЕЕ МЯГКИЕ, ЭЛАСТИЧНЫЕ,
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ
НЕПОДВЛАСТНЫЕ ВРЕМЕНАМИ ВЕЩИ, СДЕЛАННЫЕ НА ВЕКА

ПРЕВОСХОДНАЯ
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ:
Благодаря спиралевидному
строению волокна, и созданной,
таким образом воздушной
прослойке, прекрасно
сохраняется температура тела
ребенка, в независимости от
внешних условий среды.
В вязаной одежде Alessandro
Borelli дети будут одинаково
комфортно чувствовать себя в
теплом помещении и на свежем
воздухе, в прохладную погоду.

ОТЛИЧНАЯ
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ:
Уникальное свойство
изделий из мериносовой
шерсти - впитывать влагу
до 30% от собственного
веса, при этом оставаясь
абсолютно сухими на ощупь.
Поверхность тела ребенка
будет оставаться сухой,
даже во время активных игр.

ВЛЮБЛЯЙТЕСЬ В ТРИКОТАЖ
от ALESSANDRO BORELLI

2
borellifashiongroup.ru

ЭЛАСТИЧНОСТЬ:
Спиралевидная
структура волокна
мериносовой шерсти
способствует не
только превосходной
терморегуляции, но
и придает одежде
необыкновенную
эластичность и
способность держать
форму.

Вязаная одежда Alessandro Borelli
сохраняет
первоначальный привлекательный вид и форму даже
после долгой и активной эксплуатации, не растягивается
и не садится.

Все изделия ассортимента вязаной детской одежды
Alessandro Borelli из чистошерстяной мериносовой пряжи
MerinoExtraFine прошли специальную запатентованную
процедуру предварительной усадки Total Easy Care –
Легкий Уход.
Теперь
родители
могут
приобрести
ребенку
качественную вязаную вещь из чистой шерсти и, в то же
время, не боятся сложностей частого ухода за ней.
Вязаная одежда с обработкой Total Easy Care может
легко пройти многократную стирку в обычной бытовой
стиральной машине-автомате и сохранить свой
первоначальный внешний вид и размер.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК:
КОЛЛЕКЦИЯ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
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