
Презентация коллекции Button Blue 
«Осень-Зима 2014-15» 



*название торговой марки читается как Баттон Блю, 
Button Blue (англ.) - Синяя Пуговица 
  

  
Button Blue – коллекционная детская одежда европейского стиля направления casual и casual sport для 
детей от 3-х до 12 лет, рост 98 – 158см. В основе каждой коллекции лежат базовые вещи, необходимые 
в гардеробе каждого ребенка, всегда актуальные и отлично сочетающиеся как между собой, так и с 
модными сезонными вещами. В коллекции обязательно представлены 3 капсулы, которые отличаются 
между собой по цвету, стилю и настроению. 
  
Основная концепция марки четко отражена в слогане: Button Blue – Просто. Модно!  
 
•Просто. В основе коллекций лежат базовые вещи, которые просты по конструкциям, всегда 
востребованы и хорошо сочетаются как между собой, так и с модными элементами. 
 
 •Модно! В тоже время коллекции Button Blue создаются с учетом последних модных тенденций и 
актуальных идей сезона. 
 

Button Blue* 



 
Традиционно, при создании детской одежды дизайнеры и технологи «Button Blue» стараются использовать 
натуральные ткани. В коллекции «Осень-Зима 2014-15» в составе ткани преобладает сочетание хлопка, 
позволяющего коже свободно дышать, с добавлением эластана для хорошей посадки по фигуре. Также благодаря 
такому составу вещь меньше мнется и дольше сохраняет форму.  
В вязаных изделиях используется хлопковая и акриловая нить, такое сочетание позволяет надолго сохранить тепло и 
чувствовать себя комфортно.  
В процессе производства, каждое изделие проходит 2 цикла стирки и сушки, что обеспечивает максимальную чистоту 
одежды и подтверждение того, что после стирки в домашних условиях ухода изделие сохранит свой первоначальный 
вид и не потеряет форму. 
Состав ткани одежды (хлопок – х/б, полиэстер – пэ, эластан – эл):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для верхней одежды, которая в данной коллекции представлена утепленными куртками и полупальто, для верхней 
ткани и подкладки, традиционно, используется полиэстер – он обладает водоотталкивающими свойствами, хорошо 
стирается, не мнется. В качестве утеплителя используется синтепон или искусственный пух. Данный вид пуха, в 
последнее время, пользуется большой популярностью в производстве одежды, т.к. он обладает высокими тепловыми 
свойствами, а также является гипоаллергенным материалом, что является большим преимуществом перед 
натуральным пухом. Для оторочки капюшонов мы выбрали  искусственный мех, т.к. он не облезает, хорошо стирается 
и не деформируется. 
  

  

Состав ткани 

Наимено
вание 
изделия 

Платье Толстовка Джемпер Футболк
а 

Жакет Юбка Брюки Рубашк
а 

Водолазк
а 

Аксессуары 
(шапки, 
шарфы, 
перчатки, 
варежки) 

Состав 
ткани 

95% х/б, 
5% эл 
 

20% х/б, 80% 
пэ 
 

55% х/б, 45%  
акрил 
 

100% х/б 
95% х/б, 
5% эл 

100% пэ 
20% х/б, 80% эл 
80% х/б, 20% эл 
55% х/б, 45%  
акрил 

98% х/б, 2% 
эл 
99% х/б, 1% 
эл 
 

100% х/б 
99% х/б, 1% 
эл 
20% х/б, 
80% эл 

100% 
х/б 
 

97% х/б, 
3% эл 
 

95% х/б, 5% эл 
100% акрил 
73% акрил, 22% 
пэ, 2% х/б, 3% 
эл 



Традиционно каждая коллекция одежды делится на три направления, для каждой из которых характерны 
определенные цветовые сочетания. В коллекции  «Осень-Зима 2014-15» представлены следующие цветовые 
капсулы: 

 Мальчики 
 Университет (красно-синяя)                     Авиатор (сине-голубая)                  Экстрим (черно-зеленая и серая) 
 
 
 
                
 
 
 

 
Девочки:  

    Розы (красно-розовая)                                      Сказочные мечты.                                   Бунтарка. Снежный барс  
                                                                                   Сова (сине-голубая)                                       (черно-белая и розовая) 
 

Коллекции 



Мальчики 

 

Мальчики 

«Университет» 
Рассматривая коллекцию «Университет», невольно думаешь 
о Кембридже, Оксфорде…эти названия самых известных в 
мире университетов в современной жизни стали уже 
нарицательными, их знают не только взрослые, но и дети, 
многие мечтают учиться там и быть «№1» среди своих 
сверстников. Эта цифра в качестве принта часто встречается 
на футболках, толстовках, жакетах и шапках.  

Мальчикам нравится быть победителями, поэтому они с 
гордостью будут носить одежду с надписью «The Winner» 
(«Победитель»). Значение этого слова еще больше 
усиливается за счет красного цвета, который разбавляется 
насыщенным синим и белым. Такое цветовое сочетание мы 
не случайно взяли за основу в данной коллекции, как 
известно, красный, синий и белый являются классическим 
сочетанием в школьной и студенческой форме престижных 
учебных заведений. 



Хитом коллекции «Университет» является комплект, 
состоящий из рубашки в яркую клетку из трех цветов, 
словно разноцветные кубики, которую модно носить с 
расстёгнутыми верхними, одетую на яркую красную 
футболку с броским белым принтом «University your №1» и 
джинсами, которые в изобилии представлены в данной 
коллекции в цветовой гамме от голубого до темно-синего 
цвета с потертостями. Верхняя одежда нисколько не 
уступает по стилю: утепленные удлиненные и укороченные 
куртки прекрасно гармонируют с вязаными свитерами и 
жакетами из уютного флиса. Акцент сделан на контрастном 
сочетании по цвету основной ткани и подкладочной: 
красный и темно-синий перекликаются в тканях и отделке.  
 



«Авиатор» 
Какой мальчик в детстве не мечтал стать летчиком и покорять 
небесные высоты, устремляясь на самолете ввысь над землей, 
которая сверху как на ладошке! Эта тема настолько популярна 
среди мальчишек, что мы посвятили ей целую коллекцию 
«Авиатор». Нас вдохновил небесный цвет, который 
перекликается с темно-синим, словно грозовые тучи, 
рассекающие голубое небо.  
  

Символом коллекции является мордашка милого щенка лабрадора в шлеме 
авиатора, которая не может не умилять. Именно она стала основным принтом 
данной коллекции. Многие дети хотят завести такого щеночка, но, к сожалению, 
далеко не у всех эта мечта осуществляется, а иметь такого друга на своей 
футболке приятно любому мальчугану.  
Комплект, состоящий из мягкой футболки с принтом лабрадора-авиатора, 
рубашки в тонкую полоску и джинсов является, несомненно, трендом данной 
коллекции. Базовые мягкие водолазки из нежного хлопка с высоким горлышком, 
которые всегда актуальны, прекрасно дополняют коллекцию, их можно 
комбинировать с любыми джинсами, брюками и жакетами. 



«Экстрим» 
На создание коллекции нас вдохновили смелые 
сноубордисты, плавно съезжающие со снежных 
гор…пушистый снег «Snow», ветер в лицо, скорость, 
экстрим «Extreme» – вот что делает  сноубордиста по 
истине свободным и счастливым! Контрастное 
сочетание цветов яркого лайма и угольного черного, 
разбавленного спокойным серым и белым, словно 
сноубордисты, вихрем врывающиеся в спокойные 
зимние горные пейзажи, является основным 
цветовым решением в коллекции «Сноубордист».  

Несомненным успехом будут пользоваться утепленные 
брюки, полукомбинезоны и теплые толстовки с модными 
накладными карманами «кенгуру», позволяющие гулять на 
морозном снежном воздухе столько времени, сколько 
захочется мальчишкам!  



В коллекции «Экстрим» яркими элементами являются 
черно-серая широкая полоска на водолазках, жакетах и 
шапках и крупная горизонтальная и вертикальная отстрочка 
на утепленных куртках с большими капюшонами, 
отороченными мехом.  



Девочки Девочки 
«Розы» 
При создании данной коллекции дизайнеров вдохновил один 
из самых популярных и красивых мотивов для вышивания в 
технике «крестиком» - чудесные розы, которые всегда 
остаются в фаворе у многих дизайнеров. Сочетание 
приглушенного розового и дерзкого красного создают 
впечатление объемной живой розы.  
В вязаных жакетах и джемперах с крупными косами так 
уютно холодной зимой или дождливой осенью! Фаворитом 
коллекции, несомненно, являются платья – разные по крою 
и стилю, но одинаково выдержанные в единой серо-красной 
гамме, которая является основной в коллекции «Розы».  

Платье с элементами стиля casual sport: свободный крой, 
крупная молния на спинке, манжет по низу изделия, 
крупный яркий принт с имитацией вышивания роз, 
обязательно придется по вкусу юным озорным, 
жизнерадостным модницам 



Уютное вязаное платье, представленное в трех пастельных цветах: 
белом, сером и розовом, с завышенной талией, расклешенной 
юбкой, воротником-стойкой, понравится романтичным девочкам.  

Модный комплект 
составляет расклешенная 
юбка из плотного хлопка 
сочного красного цвета, 
на маленькой милой 
кокетке, с футболкой с 
длинным рукавом, 
«изюминкой» которой 
является расцветка – 
хаотично разбросанные 
крупные бутоны роз и 
листья на белом фоне, 
словно на снегу.  



Несомненно, в данной коллекции сделан акцент 
на утепленные куртки, пальто и брюки, которые, в 
равной степени, защитят от холода и придадут 
модный, современный  вид юным модницам, так 
как в них присутствуют все трендовые элементы 
сезона «Осень-Зима 2014-15»: дутые рукава, 
оторочка мехом, большие накладные карманы, 
горизонтальная или ромбовидная прострочка.    



«Сказочные мечты. Сова» 
Девочки так любят мечтать…сочинять милые небылицы 
и делиться ими со своими подружками. Однажды 
тихим зимним вечером вокруг уютного камина 
собралась компания таких юных милых фантазерок, и 
они представили, что находятся в сказочном дремучем 
лесу в гостях у мудрой Совы, которая им поведала 
много разных сказочных историй. Именно принт совы 
стал хитом данной коллекции, который можно 
встретить на многих футболках с длинным рукавом.  

Она общается забавными звуками «hoo-woo», который 
является ярким принтом на теплом жакете из мягкого футера, 
на молнии, с крупными карманами «кенгуру» и объемным 
капюшоном, который так нравится детям.  
Джинсы, различные по цвету – от насыщенного синего до 
серого - прекрасно комбинируются с универсальными 
водолазками и остромодным трендом многих Домов моды – 
жилетом из искусственного меха с поясом и кокетливым 
бантиком спереди. Эта модель уже не первый год захватывает 
внимание модниц многих стран.  



Основная цветовая гамма данной коллекции – бело–голубая 
– разбавляется чернильным цветом. На расклешенной 
юбочке и узких джинсовых брюках эта палитра интересно 
представлена сочетанием голубого мелкого горошка на 
темной основе, словно маленькие бусинки разбросали и 
забыли собрать. 



«Бунтарка. Снежный барс» 
Эта коллекция приведет в восторг всех девчонок! Не секрет, 
что каждая из них в душе – бунтарка, но одновременно 
является милым нежным созданием. Именно в этой 
коллекции мы совмещаем две противоположные темы, 
которые составляют модный трендовый тандем: нежно-
розовый цвет сочетается с расцветкой окраса снежного 
барса: черные пятнышки на белом фоне, и его милой 
мордашкой, принт которого проходит «красной нитью» 
через всю коллекцию.  

Большие принты встречаются на футболках и 
удлиненных толстовках, которые среди молодежи 
называются «худи». Они очень актуальны холодной 
осенью и зимой, так как прекрасно сочетаются с 
вязаными леггинсами и узкими джинсами «кошачьей» 
расцветки. Этот милый барс настолько натурально 
выглядит на принтах, что его голубые глаза 
завораживают, его хочется погладить, кажется, что он 
сейчас оживет и прыгнет на свои мягкие лапки «Soft 
Paws». «Wild Cat» звучит как призыв юным модницам 
быть смелыми, озорными, неповторимыми!  



Мы уделяем много внимания 
верхней одежде: сделали ее 
яркой и броской, используя в 
качестве основной расцветки 
окрас снежного барса, что для 
теплых пальто и курток не 
является классическим. Нежно-
розовые аксессуары разбавляют 
такую насыщенную расцветку: 
вязаные шапки с крупными 
косами и помпонами, перчатки и 
шарфы крупной вязки. Юных 
модниц не надо уговаривать 
одеться потеплее, они сами с 
удовольствием сделают это! 



Цены на одежду коллекции Button Blue «Осень-Зима 2014-15» 

Куртка утепленная 
от 1999 руб.  

Пальто утепленное 
от 3199 руб. 

Водолазка 
от 399 руб. 

Рубашка 
от 499руб.  

Жакет (толстовка) 
от 699 руб. 

Платье 
от 999 руб. 

Футболка 
от 449 руб. 

Брюки джинсовые 
от 999 руб. 


