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МОДНАЯ 
КЛАССИКА
Стиль smart casual, как золотая середина между деловым и повседневным гардеробом,  
занимает все более уверенные позиции в коллекциях HENDERSON.
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Действительно хорошо одетый мужчина выделяется из толпы – хотя бы потому, что в XXI веке 
темп жизни не позволяет много времени уделять своему стилю. Эту задачу легко решить  
с помощью HENDERSON: дизайнеры бренда создают не просто одежду, а стильные решения для 
современного мужчины, предлагая сосредоточиться на главном в своей жизни, а вопросы стиля 
доверить Дому моды. 
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Продуманными деталями в коллекции HENDERSON облегчает жизнь тем, для кого важны 
стиль и комфорт. В удобном рюкзаке привычно разложены все необходимые вещи, при этом 
металлизированное полотно RFID во внутреннем кармане защищает от попыток снять деньги  
с ваших карт и смартфона. В кожаных перчатках для вождения руки не только надежно лежат  
на руле – благодаря специальной технологии Touchscreen можно пользоваться сенсорным 
экраном не снимая перчаток. Темные очки – последний штрих: поляризационный фильтр надежно 
защищает от ярких солнечных лучей в любое время года.

TOUCHSCREEN
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В новом осенне-зимнем сезоне HENDERSON расширяет коллекцию пальто как в классическом 
стиле, так и в стиле casual. Стоит обратить внимание на новинку коллекции – двубортное короткое 
утепленное пальто. В сочетании с зауженными брюками в клетку создается нетривиальный, но  
и не перегруженный деталями современный трендовый образ. Отличной альтернативой смелым 
клетчатым брюкам станут более лаконичные однотонные модели синего или серого цвета из  
100%-ной шерсти REDA Washable, которые можно стирать в стиральной машинке.
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Современная интеллектуальная элита одевается нарочито небрежно, делая вид, что не придает 
значения форме вещей, – и тем не менее сформировала узнаваемый стиль, выделяющий на улице 
университетских преподавателей, писателей, в последние десятилетия – успешных бизнесменов 
в сфере IT. Так, узнаваемое всеми сочетание черной водолазки и джинсов стало почти что культом 
современного casual образа в этих кругах. В новой коллекции HENDERSON представлено восемь 
цветомоделей водолазок на любой вкус, отличающихся по цвету и длине воротника. А на свежем 
воздухе комфорт сохранит утепленный плащ с воротником из натурального меха кролика. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ
С КОМФОРТОМ
Мир становится мобильнее, и современный мужчина все больше времени проводит в дороге. 
HENDERSON предлагает готовые решения, что взять с собой в командировку или в отпуск.
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В самолет в пиджаке? Без проблем, если пиджак изготовлен из итальянской ткани с водо- и 
грязеотталкивающими свойствами ZIGNONE Unique Sence. Он легко выдержит трансатлантичес-
кий перелет, не помнется, не вытянется, и даже капля случайно пролитого кофе не будет 
фатальной. Верхняя одежда в салоне самолета занимает драгоценное место, но куртка TRAVEL  
от HENDERSON просто складывается в подушку-подголовник и не мешает, даже наоборот – 
добавляет комфорта в полете. В коллекции для путешествий есть еще чемодан с встроенными 
весами, который поможет избежать неожиданностей в аэропорту.

21



MADE IN ITALY
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Современный дресс-код все больше отходит от традиционных канонов. Границы между образом 
для офиса и вечерним походом в ресторан неумолимо стираются. Так, яркая трикотажная 
водолазка или рубашка с принтом – допустимый маневр, который подчеркнет индивидуальность, 
самовыражение обладателя и передаст настроение для эффективной работы. Чтобы образ 
выглядел продуманным, обращайте особое внимание на качество тканей и трикотажа.  
HENDERSON, например, изготавливает пиджаки, брюки и жилеты из костюмных тканей лучших 
мировых производителей REDA и ZIGNONE из Италии. Пиджаки smart casual отлично сочетаются  
с лимитированной коллекцией рубашек из тканей легендарного британского бренда Liberty Fabrics.
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ДЕЛОВОЙ
СТИЛЬ
Коллекция костюмов HENDERSON уже давно зарекомендовала себя безупречным качеством пошива, 
инновационными технологиями и лучшими европейскими тканями. Это стиль без компромиссов.
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Когда дела принимают серьезный оборот, все решают детали. В коллекции HENDERSON все костюмы 
изготовлены из тканей с водо- и грязеотталкивающей обработкой. Остается неизменной технология 
пошива пиджаков Half Canvas – сочетание традиционного итальянского пошива и современных 
технологий. Благодаря такой технологии костюмный пиджак HENDERSON обретает четкий силуэт, 
выгодно подчеркивает фигуру и даже после многочисленных чисток отлично сохраняет форму.  
В новом сезоне в костюмах HENDERSON появляется прилегающий силуэт. Разработаны также модели 
для высоких мужчин – ростом до 196 см.  
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HENDERSON ежедневно работает над тем, чтобы дополнять коллекцию новыми интересными 
тканями от лучших мировых производителей. Костюм из новой ткани британской фабрики 
Dormeuil – принципиальная новинка деловой коллекции HENDERSON. В ткани Dormeuil Exel лоск  
и элегантность сочетаются с функциональностью: ткань не мнется, имеет большую растяжимость. 
Такой костюм повторяет каждое движение своего обладателя, благодаря чему дарит 
непередаваемый комфорт в носке, что, безусловно, оценят те, кто много двигается в течение дня. 
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Коллекция HENDERSON обогатилась помимо костюмов из ткани Dormeuil также и новыми 
костюмами из тканей итальянской фабрики Drago – дань классическому стилю Made in Italy.  
В таком образе уместно будет появиться на деловых переговорах как в России, так и в Европе 
и Америке. Насыщенный синий цвет – это лучший выбор для классического делового образа. 
Модель отличает яркий цвет, слегка мерцающий на свету. Как и все костюмы в коллекции 
HENDERSON, модель выполнена из тканей с водо- и грязеотталкивающими свойствами.
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Новинка сезона осень-зима – костюм из фланели итальянской фабрики Vitale Barberis Canonico. 
Дизайнеры HENDERSON совместно с дизайнерами итальянской фабрики создали костюм в тонкую 
стильную полоску. Обратите также внимание на новый костюм из ткани Reda Super 150’s. Пряжу с 
маркировкой 150 научились делать совсем недавно; ее называют «сливочной» за мягкость  
и текучесть, а ее секрет – в длинных волокнах шерсти, позволяющих прясть очень тонкую нить. 
Кстати, костюм с водолазкой – не только позволительно, но и рекомендовано для современного 
бизнес-гардероба. 
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Серый цвет – один из лидеров в деловом гардеробе и любимый цвет опытных бизнесменов. Он 
занимает первые позиции благодаря тому, что является трендом последних нескольких сезонов  
и его смело можно назвать повседневной вариацией бизнес-стиля. В линейке HENDERSON найдутся 
рубашки, галстуки и костюмы с орнаментами, благодаря которым скучным не будет даже образ, 
выдержанный в оттенках серого и черного. Умеренно разнообразить палитру поможет актуальный 
этой осенью бордовый: к серому костюму подойдет водолазка или галстук благородного винного 
оттенка. Для завершения делового образа в коллекции представлены сумки и портфели из кожи. 
Все модели в этом сезоне дополнены карманами с RFID-защитой ваших кредитных карт. 
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В клубном образе от HENDERSON можно отправляться прямиком в джентльменские клубы 
Лондона – разумеется, предварительно вложив в карман пиджака платок и поправив бабочку. 
Клубный блейзер HENDERSON отличают элегантный дизайн и дополнительный комфорт за счет 
9 карманов. Такой клубный пиджак подойдет и для встречи с коллегами вечером после работы; 
если бабочка кажется вам для такого случая слишком нарядной, выбирайте контрастный галстук 
с элегантным орнаментом. Удобство на таком мероприятии обеспечит рубашка Stretch из хлопка 
с добавлением эластана, которая идеально садится по фигуре и не стесняет движений, или 
рубашка HENDERSON Non Iron, которую не нужно утюжить. 
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Атласные лацканы, камербанд, белоснежная рубашка и черная бабочка – безупречный вечерний 
образ для дресс-кода black tie и главная новость бренда HENDERSON в этом сезоне. Только 
во флагманских салонах сети и в интернет-магазине представлена лимитированная вечерняя 
коллекция смокингов. Поводов надеть смокинг немало: открытие кинофестиваля, престижная 
премия, вечерняя опера, новогодняя вечеринка, свадьба – поэтому тем, кто еще не обзавелся 
этой самой эффектной частью гардероба, пора начинать осваивать светскую науку. Для самых 
взыскательных клиентов и особых случаев в нескольких флагманских салонах доступна услуга 
индивидуального пошива HENDERSON Su Misura. 
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СВОБОДНЫЙ
СТИЛЬ
Для тех случаев, когда в формальном дресс-коде нет необходимости, HENDERSON предлагает 
широкий выбор стильной и удобной одежды в стиле casual.
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Мягкие ткани, контрастная строчка, теплая фланелевая подкладка джинсов, продуманное 
расположение карманов, свитера с шотландскими орнаментами и клетчатые рубашки, от одного 
вида которых становится чуть-чуть теплее, – так выглядит casual-сегмент коллекции осень-зима 
2018. Все продумано до мелочей: например, дизайнеры добавили еще один карман джинсам 
специально для смартфона. Теплые и непромокаемые ботинки завершают уютный образ.
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В выходной день и в свободное время, когда шерстяной костюм отдыхает в гардеробе, на первый 
план выходят удобные изделия в стиле casual. Так, строгие рубашки сменяются на более мягкие 
и яркие модели, классические брюки – на джинсы, деловые оксфорды – на удобные ботинки. 
В сезоне осень-зима HENDERSON значительно расширяет коллекцию брюк в стиле casual: 
появляется несколько цветомоделей брюк из уютного и теплого вельвета, в том числе трендового 
цвета хаки, а коллекцию джинсов пополняют модели черного и серого цвета. Чтобы при прогулке 
вас не застал врасплох осенний дождь, не забудьте взять с собой зонт HENDERSON.
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В линейке теплого трикотажа есть из чего выбрать: тут и тонкие джемперы, и свитера с фактурной 
вязкой, и вечно актуальная полоска, и трендовый бордовый. В качестве трикотажных вещей 
сомневаться не приходится: их делают опытные мировые мастера. Цветовое единство коллекции 
помогает создать теплый многослойный образ и не переборщить с красками. Классический 
вариант – светлая рубашка, темный джемпер с круглым воротом, джинсы или утепленные брюки  
и верхняя одежда; если холодно, можно добавить стеганый жилет.
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Зимой важно сохранить тепло, поэтому большое внимание дизайнеры HENDERSON уделяют 
коллекции курток. В пуховиках много карманов внутри и на внешней стороне изделия. Некоторые 
модели дополнены карманами с RFID-защитой. В такие карманы можно положить смартфон  
и кредитные карты. Для ранних, еще теплых осенних дней в коллекции предлагаются легкие 
пуховые жилеты. HENDERSON обновляет коллекцию рубашек класса люкс итальянской фабрики 
Cotonificio Albini. Эксклюзивно для Дома моды разработана коллекция люксовых тканей из 
египетского хлопка для рубашек делового гардероба и гардероба в стиле casual.
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Белый цвет зимой – смелое решение. Трендовый цвет в сочетании с модным кроем парки 
придется по нраву мужчинам, которые следят за модой, но при этом высоко ценят комфорт. 
Для более динамичного образа жизни в коллекции представлены короткие куртки с двойными 
карманами в черном цвете. Такой лаконичный черно-белый образ можно дополнить толстовкой  
с графичным 3D-рисунком. Этот тренд сезона осень-зима в городской среде называется sport chic.
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В холода мы выбираем теплые пуховики, свитера, джинсы и надежные ботинки, и с каждым новым 
холодным днем все больше любим скандинавские узоры. Вязаных ромбиков много не бывает – 
они и на свитерах плотной вязки, и на перчатках. Подушечки пальцев всех перчаток в коллекции 
HENDERSON выполнены с добавлением специальной нити Touchscreen, чтобы можно было  
не снимая перчаток пользоваться смартфоном в самые холодные дни. Для завершения образа 
выбираем теплую обувь HENDERSON на надежной тракторной платформе, которая не скользит.  
В новой зимней коллекции HENDERSON предлагает яркие короткие пуховики для самых смелых – 
красные, зеленые и желтые.
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TOUCHSCREEN
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ
КОМФОРТ
HENDERSON предлагает готовые решения не только для деловых встреч и неформального 
общения. Уютная коллекция домашней одежды становится классикой HENDERSON.
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В домашней линейке HENDERSON представлены уютные фланелевые брюки свободного кроя, 
мягкие однотонные футболки и нижнее белье классических расцветок. Вся домашняя одежда 
шьется из чистого хлопка и поэтому особенно приятна телу. 

Ароматы HENDERSON Pour Homme созданы в самом сердце парфюмерного мира –  во Франции, 
в Провансе. В коллекции присутствуют деликатные легкие ароматы туалетной воды, а также 
насыщенные ароматы парфюма, ароматы на разные случаи жизни – классические повседневные, 
смелые – для активного образа жизни и яркие –  для торжественного мероприятия. Выберите 
свой завершающий штрих из 15 вариантов на каждый день и на торжество!

53



HENDERSON 
SU MISURA
Изделия, созданные по индивидуальным меркам (итал. Su Misura), с каждым сезоном становятся 
все более популярными в гардеробе современного джентльмена.
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HENDERSON Su Misura – это индивидуальный подход к созданию вашего стильного образа. Теперь 
вы можете создать свою уникальную модель рубашки, пиджака, костюма, верхней одежды  
и церемониального образа с учетом своих собственных предпочтений по тканям, прилеганию,  
а также с особенным вниманием к деталям. Дом моды HENDERSON, бренд с 25-летней историей, 
гарантирует высочайшее качество изделий, созданных признанными в Европе мастерами. Срок 
изготовления вашего заказа – 4–5 недель, ведь все изделия отшиваются в Европе на фабриках, 
которые работают с ведущими мировыми брендами. 
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Для особо важных мероприятий вы можете заказать фрак или смокинг по индивидуальным меркам 
HENDERSON Su Misura. Что выбрать – фрак или смокинг –  определит дресс-код мероприятия, 
остальное – дело вашего вкуса. Пиджак с шалькой или с лацканами, пуговицы атласные или 
роговые, жилет или камербанд… Все эти детали вы можете продумать самостоятельно с помощью 
стилистов HENDERSON Su Misura. 

Позвольте себе быть в центре восхищенных взглядов на торжестве вместе с HENDERSON Su Misura!
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H E N D E R S O N . R U

СМОТРИТЕ ВИДЕО СО СЪЕМОК КАТАЛОГА

http://HENDERSON.RU
http://www.youtube.com/watch?v=rdkXR3x1SmI

