


Минимализм позволяет сконцентрироваться на настоящих 

ценностях. Упрощение заключается в очевидности восприятия 

всего окружающего. Акцент на простые формы и символы
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ЛЕГКОСТЬ ПРОСТОТЫ

Простые линии и формы

Чистые оттенки и цвета

Чистота сознания

Total white

Монохромность

Нет двусмысленности

Понятные принты





При нынешней высокой скорости развития технологий, которые 

стремятся упростить нашу жизнь, люди отчаянно нуждаются 

в умиротворениии возвращении к истокам, сближению с природой
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Природа как источник вдохновения

Экологичные материалы

Гармония с природой

Прогулки по лесу, созерцание 
естественных природных оттенков

Грибное лето

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ





НОВЫЕ 
ТРОПИКИ

Данная тема переносит 

нас из городской суеты

в атмосферу тропического 

леса и знойного лета



НОВЫЕ 
ТРОПИКИ

Экзотически принты

Живая, натуральная текстура

Тропические рисунки

Анималистичные принты

Сочная экваториальная флора

Сафари

Выразительность и колорит

Сочная зелень тропических 

растений

Крупные яркие цветы 

на темном фоне

Многослойность

Переплетения





ЭРА 
ОЩУЩЕНИЙ

Это возможность познавать 

окружающий мир 

через прикосновение



ЭРА ОЩУЩЕНИЙ

Приятная текстура

Мягкие линии и формы

Осязание

Первоощущение

Рельефные текстуры

Меховой декор

Тактильные ощущения

Форма ощущения и восприятия

Материалы с двухсторонней отделкой





Футуристский 

«космический» 

блеск, мерцание 

расплавленного 

золота и серебра, 

меди и бронзы, 

ностальгия 

по стилю диско – 

все это вывело 

металлик в топ 

трендов

ИГРА 
СВЕТА



ИГРА СВЕТА
Переливы металлов

Пайетки

Металлизированные 
материалы

Сияющие фактуры

Зеркальный эффект

Металлический блеск

Голографический эффект

Сияние

Хамелеон

Полированный металл





РАСКОВАННОСТЬ

Триумфальное возвращение 

главного материала 1990-х. 

Деним стал главной ассоциацией 

свободы, стиля и комфорта 

повседневной жизни. Его синие 

оттенки напоминают бесконечные 

морские просторы



РАСКОВАННОСТЬ
Denim total look

Морские оттенки

Варенка

Свободный

Удобный

Бунтарский дух

Глубокий синий





ONLINE
Триумфальное возвращение 

главного материала.

Виртуальная реальность 

богата яркими красками 

и сочетаниями, которые 

люди хотят видеть 

и в повседневной жизни



ONLINE

Игра на контрастах

Неоновые цвета

Яркие акценты

Радуга

Смелые эксперименты

Пиксельные узоры

Принты из компьютерных игр





390028, РФ, Рязань,
Прижелезнодорожная ул., 52
+7 (49112) 30-65-80
market@leather.ru
www.leather.ru

      @russkaya_kozha

      russkayakozha

      russkayakozha


