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• Sciarpa imbottita in piuma e rivestita in nylon laqué composta da 
due differenti parti unite tra loro 

• Шарф из глянцевого нейлона с наполнителем из пуха, 
состоящий из двух соединенных между собой частей 

• La prima metà è formata da petali imbottiti in piuma che creano 
motivi floreali uniti tra loro da cinturini e fiori di pelle resinata e da 
anelli e rivetti in metallo 

• Одна часть представляет собой «лепестки» с наполнителем из 
пуха, объединенные в цветочные мотивы - которые соединены 
между собой посредством ремешков и цветков из пропитанной 
кожи, и металлических колец и заклепок 

• La seconda metà è imbottita in piuma e trapuntata a boudin • Вторая часть с наполнителем из пуха, со стежкой в виде 
выпуклых полос 

• Chiusura anteriore con gancio in metallo • Передняя застежка на металлический крючок 
• Stivale da trekking in pelle liscia e scamosciata • Треккинговые ботинки из гладкой замшевой кожи 
• Ganci in metallo, galvanica black metal • Металлические крючки с черным гальванизированным 

покрытием 
• Logo Moncler in PVC sulla linguetta • Нашивка из ПВХ с логотипом Moncler на язычке 
• Allacciatura incrociata sul fondo • Перекрестная шнуровка в нижней части 
• Battistrada VIBRAM® in gomma antiscivolo • Протектор подошвы VIBRAM® из противоскользящей резины 
• Sneaker in pelle • Сникеры из кожи 
• Tomaia in pelle con fiori in pelle applicati • Союзка из кожи, с аппликацией из кожаных цветов 
• Banda centrale elastica • Эластичная центральная застежка 
• Suola in gomma con effetto crepe • Гофрированная резиновая подошва 
• Shopping bag in nylon leggero lucido lavorato con intrecci di 
tubolari di nylon imbottiti con ovatta 

• Сумка-шоппер из облегченного блестящего нейлона с отделкой 
в виде переплетения нейлоновых трубок с наполнителем из ваты 

• realizzata a mano • изготовлена вручную 
• riporti e maniglie in pelle • фальды и ручки из кожи 
• tasca interna comodamente rimovibile e chiusa con cerniera • съемный внутренний карман, закрывающийся на молнию 
• interno sfoderato • без подкладки 
• Giubbino formato da petali di nylon laqué, imbottiti in piuma, che 
creano un motivo floreale tenuto insieme da cinturini e fiori di pelle, 
anelli e rivetti in metallo 

• Жилет-пуховик, представляющий собой цветочный мотив из 
«лепестков» из глянцевого нейлона с наполнителем из пуха, 
элементы которого соединены между собой посредством цветов 
и ремешков из кожи, и металлических колец и заклепок 

• Collo, bordo anteriore e baschina finale in pelle • Горловина, передний край и нижняя баска с отделкой из кожи 
• Cinturini sui fianchi con anelli • Ремешки с кольцами по бокам 
• Zip in metallo con tiretto per chiusura anteriore • Передняя металлическая застежка-молния с язычком 
• Giacchino a mezza manica in nylon laqué imbottito in piuma • Жилет-пуховик с коротким рукавом из глянцевого нейлона с 

наполнителем из пуха 
• I fiori applicati sono in pelle tridimensionali sul collo mentre piatti 
sui polsi 

• Аппликационные кожаные цветы объемные на воротнике, и 
плоские на манжетах 

• Cinturini laterali con anelli • Боковые ремешки с кольцами 
• Maglia effetto "origami" composta da cuscinetti di nylon 
technique imbottiti e trapuntati, assemblati tra loro da cinturini in 
pelle e rivetti in metallo 

• Свитер с эффектом «оригами», состоящий из подушечек из 
технического нейлона с наполнителем и стеганой отделкой, 
соединенных между собой при помощи кожаных ремешком и 
металлических заклепок 

• All'interno del braccio è posizionata una coulisse che permette 
l'arriccio delle manicheattraverso un fermacorda 

• Внутри рукава расположена кулиска, позволяющая 
регулировать высоту рукава при помощи фиксатора 

• Giubbotto con cappuccio fisso, realizzato in nylon laqué e 
imbottito in piuma 

• Куртка-пуховик с несъемным капюшоном, выполненная из 
глянцевого нейлона 

• Sul corpo, sulle maniche e sul cappuccio si ripete una treccia 
tubolare imbottita e rivestita in nylon laqué 

• На корпусе, на рукавах и на капюшоне изделия повторяется 
отделка из трубчатой «косы» из глянцевого нейлона с 
наполнителем 

• Zip in metallo con tiretto per chiusura anteriore e per le tasche • Металлическая застежка-молния с язычком спереди и на 
карманах 

• Giubbino a manica lunga in nylon laqué, imbottito in piuma • Куртка-пуховик из глянцевого нейлона с длинным рукавом 
• Interno e maniche in nylon leggero • Рукава и внутренняя часть из облегченного нейлона 
• Collo, polsi e baschina sul fondo rivestiti in pelle • Ворот, манжеты и нижняя баска с отделкой из кожи 
• I fiori applicati sono in pelle tridimensionali sul collo mentre piatti 
sui polsi 

• Аппликации из кожаных цветов объемные на воротнике, и 
плоские на манжетах 

• Bottoni a pressione sui polsi • Застежки-кнопки на манжетах 
• Cinturini laterali con anelli regolabili • Боковые ремешки с регулируемыми кольцами 
• Giubbino realizzato in nylon laqué, imbottito in piuma e foderato 
in nylon leggero 

• Куртка-пуховик из глянцевого нейлона с подкладкой из 
облегченного нейлона 

• Righe ricamate su corpo e maniche, realizzate con filo lucido • Вышитые блестящей нитью линии на корпусе и на рукавах 
• Collo, bordi polsi e parte finale realizzate in pelle • Ворот, манжеты и нижняя часть выполнены из кожи 
• Allinterno del braccio è posizionata una coulisse tecnica che, 
tramite fermacorda, permette l'arriccio delle maniche 

• Внутри рукава расположена кулиска, позволяющая 
регулировать высоту рукава при помощи фиксатора 

• Tasche anteriori • Передние карманы 
• Apertura anteriore con zip in metallo • Застежка спереди на металлическую молнию 
• Giubbotto in nylon laqué • Куртка из глянцевого нейлона 
• Cappuccio con coulisse elastica, e staccabile tramite bottoni a 
pressione 

• Съемный капюшон на кнопках с эластичной кулиской 

• Interamente ricamato con motivi floreali tramite un gioco di 
imbottiture pieno/vuoto che creano un effetto tridimensionale 

• По всему изделию выполнена отделка вышивкой на основе 
цветочных мотивов, отсутствие или наличие наполнителя в 
элементах которых создают объемный эффект 

• Al centro di ogni motivo ricamato sono stati applicati mazzetti di 
fiori in pelle 

• В центре каждого вышитого мотива расположены аппликации-
букетики из кожаных цветов 

• Polsi con elastico e bottoni a pressione • Манжеты на резинках с застежками-кнопками 
• Zip in metallo per chiusura anteriore • Застежка спереди на металлическую молнию 
• Zip invisibili per tasche • Невидимые молнии для карманов 
• Cappuccio con coulisse elastica e staccabile tramite bottoni a 
pressione 

• Съемный капюшон на кнопках с эластичной кулиской 

• Polsi con elastico • Манжеты с резинкой 
• Bottoni a pressione per chiusura anteriore, bavero, cappuccio e 
polsi 

• Застежки на кнопках спереди, на воротнике, на манжетах и на 
капюшоне 

• Giubbino corto in nylon technique • Короткая куртка из технического нейлона 
• Tutta la superficie del capo è formata da applicazioni di rouches in 
nylon leggero e fiori tridimensionali in pelle fissati al capo tramite 
rivetti in metallo 

• Вся поверхность изделия представляет собой аппликации из 
рюш, выполненных из облегченного нейлона, и объемных 
кожаных цветов, закрепленных на изделии при помощи 
металлических заклепок 

• Abito girocollo realizzato in nylon laquè trapuntato rombi filo 
lucido 

• Платье с круглым вырезом из глянцевого нейлона со стеганной 
отделкой в виде ромбов, выполненных блестящей нитью 

• Imbottitura sintetica • Синтетический наполнитель 
• Corpetto aderente, taglio in vita e gonna a pieghe • Приталенный облегающий силуэт; юбка в складку 
• Presenta un'ampia apertura nel centro dietro • Широкая застежка сзади по центру изделия 
• Chiusura coppino dietro con piccolo alamaro e bottone a 
pressione 

• Застежка сзади на кнопке, с маленьким хлястиком 

• Cintura su schiena dietro con fibbia personalizzata • Ремень на спине с персонализированной пряжкой 
• Corpetto foderato in gabardine di cotone • Лиф на подкладке из хлопкового габардина 
• Applicazioni sul corpetto anteriore, composte da rouches in nylon 
leggero e fiori tridimensionali in pelle, fissati tramite rivetti in 
metallo 

•  Аппликации в передней части лифа представляют собой рюши, 
выполненные из облегченного нейлона, и объемные кожаные 
цветы, которые закреплены на изделии при помощи 
металлических заклепок 

• Zip invisibile e gancio sartoriale per chiusura lateraleo • Застежка сбоку на крючок и на потайную молнию  
• Zip in metallo con tiretto per apertura anteriore • Металлическая застежка-молния с язычком спереди  
• Gonna svasata realizzata in nylon laqué trapuntato a rombi con filo 
lucido 

• Расклешенная юбка, выполненная из глянцевого нейлона, со 
стеганной отделкой в виде ромбов, выполненных блестящей 
нитью 



• La balza del fondo è realizzata anch’essa in nylon laqué e imbottita 
in piuma 

• Нижняя оборка с наполнителем из пуха также выполнена из 
глянцевого нейлона 

• Zip invisibile e gancio sartoriale per chiusura posteriore •  Застежка сзади па крючок и на невидимую молнию 
• Motivo anteriore composto da mazzetti di fiori in popeline di 
cotone 

• Мотив в передней части представляет собой цветочные букеты 
из хлопкового поплина 

• Lunghezza capo medio • Средняя длина  
• Motivo anteriore composto da mazzetti di fiori in popeline di 
cotone, assemblati tramite rivetti di metallo 

• Мотив в передней части представляет собой букеты цветов из 
хлопкового поплина, закрепленные при помощи металлических 
заклепок 

• Bottoni madreperla personalizzati per apertura davanti e polsini • Застежки спереди и на манжетах на персонализированные 
перламутровые пуговицы 

Più che una maglia Marble sembra un’opera d’arte, quella di 
Moncler Noir Kei Ninomiya, collezione n° 6 del progetto Moncler 
Genius, che abbina l’uso sapiente dei materiali alla maestria 
dell’origami orientale. 

Не просто джемпер, а настоящее произведение искусства: этот 
предмет одежды Moncler Noir Kei Ninomiya, коллекции n° 6 
проекта Moncler Genius, сочетает в себе мудрость в выборе 
материалов с восточным искусством оригами. 

L’ intreccio dei cuscinetti di nylon diventa un’armatura leggera per 
moderne donne guerriere. 

Переплетение нейлоновых подушечек образует своеобразную 
легкую «броню», незаменимую для современных женщин-
воительниц. 

Un piumino che veste come un’armatura. Пуховик, который можно носить как броню. 
Reinite è un giubbino, imbottito e ricamato, esercizio di stile di di 
Moncler Noir Kei Ninomiya, collezione n° 6 del progetto Moncler 
Genius. 

Reinite - это куртка-пуховик с элементами вышивки, и воплощение 
стиля Moncler Noir Kei Ninomiya, коллекции n° 6 проекта Moncler 
Genius. 

Un capo in piuma, dalla forma  tubolare, in cui si alternano intrecci 
tridimensionali a motivi floreali in un gioco di proporzioni e pesi. 

Пуховик с трубчатыми элементами, в отделке которого 
чередуются трехмерные переплетения на основе цветочных 
мотивов, и игра размеров и объемов. 

Questo esercizio di stile di Moncler Noir Kei Ninomiya, collezione n° 
6 del progetto Moncler Genius, vuole essere la sintesi perfetta tra 
l’attenzione ai materiali, tipica del marchio, e l’artigianalità 
orientale. 

Это воплощение стиля Moncler Noir Kei Ninomiya, коллекции n° 6 
проекта Moncler Genius, является идеальным синтезом 
восточного мастерства, и  тщательного внимания к материалам, 
характерного для данного бренда. 

Un capo che veste senza appesantire. Одежда, которая не отягощает. 
Agate è un gilet imbottito di Moncler Noir Kei Ninomiya, collezione 
n° 6 del progetto Moncler Genius, che ha in sé tutti gli elementi 
dell’artigianalità orientale, tradotti in chiave futuristica. 

Agate - это жилет-пуховик Moncler Noir Kei Ninomiya, коллекции n° 
6 проекта Moncler Genius, который воплощает в себе все 
элементы восточного мастерства, исполненные в 
футуристическом ключе 

Moduli tubolari intrecciati che formano un serpente di nylon 
accompagna l’intero capo, rendendolo un’armatura per una donna 
guerriera. 

Элементы отделки в виде трубчатых переплетений, образующих 
своеобразную нейлоновую змею, повторяются по всей 
поверхности жилета, превращая его в броню для современной 
женщины-воительницы. 

Un classico dell'abbigliamento che si trasforma in un capo dalla 
spiccata femminilità, grazie all’artigianalità e alla maestria orientale 
di Moncler Noir Kei Ninomiya, collezione n° 6 del progetto Moncler 
Genius. 

Классический предмет одежды, преобразившийся в воплощение 
ярко выраженной женственности благодаря искусству и 
восточному мастерству Moncler Noir Kei Ninomiya, коллекции n° 6 
проекта Moncler Genius. 

La sintesi perfetta tra l’attenzione ai materiali, tipica del marchio, e 
l’artigianalità di un capo che veste senza appesantire. 

Идеальный синтез искусного мастерства и внимания к 
материалам, характерных для данного бренда, воплощаются в 
предмете одежды, который не отягощает. 

Quando un capo basic incontra la maestria artigianale di Moncler 
Noir Kei Ninomiya, collezione n° 6 del progetto Moncler Genius il 
risultato è l’eccellenza. 

Когда повседневный предмет одежды находит свое сочетание с 
искусным мастерством Moncler Noir Kei Ninomiya, она же 
коллекция nº 6 проекта Moncler Genius, результатом становится 
совершенство. 

Davanti t-shirt e dietro origami. Спереди - футболка, сзади - оригами 
Qui la fusione è quanto mai evidente e diventa il punto di partenza 
di un look originale. 

Здесь фьюжн проявляет себя наиболее ярко, и становится 
основой оригинального имиджа. 

 


