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Даже тех, кто давно признал, что классическая блуза 

незаменима и наполнил гардероб моделями 

на все случаи жизни, не помешает еще одна.  

Невероятная блуза от RicaMare украшена декоративными 

пуговицами, а модный узел в области талии делает блузу 

неповторимой! Такая модель  гармонично дополнит 

и строгий офисный костюм, и романтичную юбку, 

и демократичные джинсы.

Сдержанность будоражит воображение гораздо 

сильнее откровенных нарядов и для того, чтобы 

создать соблазнительный и женственный образ, 

не обязательно выставлять напоказ то, что обычно 

скрыто. Чувственность этого платья зашкаливает. 

Сочетание двух разных фактур трикотажа и высокий 

воротник-гольф согреют в прохладную погоду, 

обеспечивая  отличную посадку по фигуре. 

Появившись в таком наряде из нашей новой 

коллекции,  вы отразите одну из главных тенденций  

сезона – микс крупного и мелкого плетения в одной 

модели. Позвольте себе прикоснуться к лучшим 

материалам. 



RM269RM1546

Долой мрачные цвета! Чтобы не затеряться в серой толпе, 

в этом сезоне мы предлагаем взять на вооружение 

эту фантазийную рубашку. Крупный цветовой блок резонирует 

с простым силуэтом модели и с легкостью преображает ее 

в потрясающую вещь с нотками гламурного лоска.

Такая рубашка идеально впишется в любой гардероб и будет 

сочетаться со множеством аксессуаров.

Кажущаяся лаконичность дизайна этого платья  

прекрасна в своей утонченности, которую обеспечивает 

каждая продуманная деталь – сложный крой  модели, 

актуальная длина ниже колена. Глубокий вырез 

привлекает внимание к обольстительному декольте. 

Добавьте к этому благородный однотонный цвет, 

привносящий в дизайн элегантность, и причин 

не купить это платье  у Вас не останется!



RM1618
RM1566
RM1593

Настоящие модницы даже в офисе не прочь 

купаться в цветах. На этот случай пригодится этот 

очаровательный  костюм. Романтичный флер 

из органзы ручной работы наделяет комплект 

потрясающей изысканностью, мягкий трикотаж 

с приятной фактурой гарантирует оптимальный 

комфорт на весь день. Позвольте себе выглядеть 

чуть более нарядно, чем всегда!

Короткая юбка из приятной ткани «мемори» служит 

для наибольшего комфорта, а милые карманы по бокам – 

для очаровательного акцента.

На прогулку по городу отправляйтесь в этом изящном 

комплекте! Или носите по отдельности. 

Юбка

Блуза



RM1617

Стиль casual и характер свободы – вот 

опознавательные знаки тех, у кого шум большого 

города в крови. Вам, однозначно, подойдет 

трикотажный комбинезон из нашей новой 

коллекции.

Благодаря своему практичному внешнему виду 

модель прекрасно подходит практически любому 

типу фигуры. К тому же его можно носить, 

как с романтичными блузами, классическими 

жакетами так и со стильными шифоновыми блузами. 

Создать не банальный образ на каждый день легко – 

на помощь придет универсальный комбинезон 

от RicaMare!

Не важно, собираетесь ли вы на встречу 

с друзьями в кафе, прогулку в парке 

или романтическое свидание – осенью это яркое 

платье уместно везде. Отдельные элементы  

вышивки формируются в невероятный декор,  

непроизвольно привлекающий внимание,  

что не позволит вам остаться незамеченной.  

Это платье можно надевать снова и снова – 

а значит это отличная инвестиция в ваш гардероб.

RM264
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Поиск компромисса между элегантностью 

и комфортом найден! Нарочитая сложность  

кроя позволяет в полной мере раскрыть 

уточненный декор в виде канта, 

наделяющего платье особым шармом. 

Эта модель вне моды и вне времени 

и прослужит Вам не один год. Днем, такое 

платье  в сочетании с жилетом подойдет 

для работы, но стоит надеть туфли 

на каблуке и яркие аксессуары – и можно 

смело отправляться в ресторан.

Подстежной воротник в виде рюши – 

для романтичных натур,  съемный черный 

галстук – для оригинальных дам, сдержанная 

элегантность классической белой  блузы – 

для всех, кто хочет подчеркнуть свою 

индивидуальность. Эта модель настолько 

универсальна, что отказать себе в ней просто 

невозможно!



RM263

Обеспечить вас хорошим настроением 

в дождливые деньки поможет это милое 

трикотажное платье. Оно просто 

восхитительно – небесно-голубой оттенок 

освежает лицо, простота свободного кроя 

обеспечит оптимальный комфорт, 

а цифровая печать в сочетании с вышивкой 

привносит в непринужденный дизайн 

платья нотки изысканности.



RM1568

Всем, кто любит свежие решения, предлагаем 

заменить привычные вещи на очаровательный 

сарафан из шерсти – и ощутить полную свободу 

движения. Этой осенью стиль 60-х задает ритм 

и такая модель с легкостью может оказаться 

самым универсальным предметом вашего 

гардероба. Накладные  карманы и изящные 

рюши формируют ансамбль совмещающий 

практичность и стиль. Сарафан можно сочетать 

с простыми футболками, хлопковыми блузами 

и яркими жакетами.

RM1610

Быть романтичной осенью поможет эта невероятно 

женственная блуза. Модель покорит вас, прежде всего, 

своей лаконичной простотой с каплей изысканности, 

достигаемой с помощью сублимации в виде авторского 

рисунка на рукаве. Блуза подходит как для офиса, 

так и для романтичного свидания, просто дополните 

ее подходящей юбкой и туфлями на каблуке.



RM1547
RM1548RM1576

Сочетание классики и интересных деталей 

придают этому платью загадочности. 

Элегантная простота, стиль и удобство – 

это платье изначально 

предназначающееся для особых случаев 

может стать одеждой на каждый день. 

Провернуть такой фокус помогут отстежные 

воланы на рукавах. Этой осенью 

мы предлагаем играть с деталями 

и экспериментировать с аксессуарами. 

Почувствуйте себя сильной деловой 

женщиной, покоряющей город.

Главный секрет этого наряда кроется в идеальной пропорции 

строгости и женственности – бескомпромиссное сочетание 

цветов, усиленное косым делением, наши дизайнеры 

уравновесили струящимся плиссе на юбке. Для такого 

эффектного костюма обязательно найдется подходящий случай.

Юбка

Блуза
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Стиль NewLook  является одной из главных тенденций сезона: 

классическая расцветка, пышная юбка за колено, акцент на талию 

с помощью контрастной вставки – Кристиан Диор оценил бы наш 

новый взгляд на классику. Мы просто без ума от этого невероятно 

женственного платья. А вы?
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Универсальные брюки от RicaMare станут не только 

стержнем бесчисленных сочетаний, но и подчеркнут 

вашу индивидуальность и отличный вкус. Отдельного 

внимания заслуживает ультрамодная  шнуровка 

по бокам, которая придется по душе всем неугомонным  

модницам. Комбинируйте с рубашками и яркими топами.

Брюки

Блуза

RM954

Строгий, но соблазнительный образ сильной независимой 

женщины – один из ключевых в наступающем сезоне. 

Модель узкого кроя великолепно подчеркивает фигуру. 

Телесная подкладка, из мягкого трикотажа сливаясь 

с цветом кожи, создает ощущение наготы, черные 

продольные линии создают видение геометрии, удачно 

обыгрывая плавные изгибы и формы. Это элегантное 

платье легко трансформируется из повседневного 

в коктейльное. В первом случае дополните наряд жакетом 

и туфлями на каблуке. А во втором – наденьте броские 

украшения и яркий клатч.
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Советуем присмотреться к этому платью – оно украшено 

не просто цветами, а невероятным декором из эко-кожи 

по всей длине модели. Аппликация выглядит настолько 

реалистично, что цветы можно принять за настоящие, 

а удобный трапециевидный крой позволит 

вам беззаботно порхать с одной вечеринки на другую.

Начало нового сезона – самое время купить юбку 

со шнуровкой, тем более что носить ее можно и днем 

и вечером. Элементы шнуровки в изделиях это новое 

веяние осеннего сезона 2016. Такая модель подчеркнет 

не только вашу осведомленность о модных тенденциях, 

но и великолепную фигуру. Сочетайте с однотонными 

блузами и яркими свитшотами. 

Любительницы нестандартных  решений оценят эту 

блузу по достоинству! Классический крой, 

перекликающийся с длинными лентами на манжетах,  

делают эту модель ультрамодной. Экспериментируйте. 

Завяжите их на бант или аккуратный узелок. Позвольте 

себе вещь, вдохновляющую на творчество.

Юбка

Блуза
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Актуальный  укороченный свитшот, который сшит из приятной ткани 

- шениловое волокно и катоновая ткань. Этот элемент гардероба 

можно носить как самостоятельно, так и под узкую юбку пригодится,  

чтобы не замерзнуть в дождливую погоду, и чтобы произвести яркое 

впечатление. Функциональные пуговицы на плечевом шве 

завершают сдержанный дизайн.

Юбка

Свитшот

От этого платья невозможно отвести  взгляд – 

цветочная вышивка из атласной ткани 

заряжает оптимизмом, а трапециевидный 

крой навевает мечты о женственных 60-х. 

К тому же, цветы – вечная классика, 

уравновешивающая простоту фасона своей 

нарочитой романтичностью. Игривое 

настроение платья поддержите ярким 

клатчем и лоферами.

RM266
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Осень – идеальное  время для покупки теплого,  

комфортного  и в то же время эффектного платья 

для своего гардероба. Интересный эффект 

на ткани выделяет эту модель среди стандартных 

базовых вещей. Мягко струящийся 

драпированный вырез подчеркивает 

женственное декольте и, как магнит, притягивает 

внимание, а длинная свободная юбка мягко 

обрисовывает изящные контуры силуэта.

Брюки с завышенной талией от RicaMare будут работать на 

Вашу фигуру и обеспечат Вам не только подчеркнутые в 

нужном свете пропорции, но и визуально вытянутый, 

стройный силуэт. Свободный крой со складами от бедер 

придаст вам аристократический шарм. Дополните модель 

обувью на каблуках и строгой рубашкой. 

Все элементы лука гармонично сочетаются и состоят из самых 

модных тенденций этого сезона. 

Идеально белая блуза, 

широкие брюки со складами, 

асимметрия линий жилета – 

резкости этому образу не 

занимать. Тем выгоднее 

на его фоне будет смотреться 

ваша женственность.

Жилет

Брюки

Блуза
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Шарм и романтичное настроение возвращается в мир 

моды благодаря нашим дизайнерам. Непринужденный 

аристократизм мягкой ткани и роскошь съемной броши 

ручной работы – приглашаем вас в эпоху женственности, 

где изгибы тела скрыты, но манят, где платье настолько 

женственное и необыкновенное, что его хочется 

рассматривать!

Чтобы выглядеть оригинально и женственно, 

не обязательно тратить много денег – достаточно 

иметь в гардеробе необыкновенное платье 

от RicaMare! Неординарная комбинация черного 

с красным выделит вас из толпы. Костюмная ткань 

позаботится об отличной посадке модели, а прямой 

крой как нельзя лучше обыграет фигуру. Потрясающий 

декор в виде цветов с эфектом 3D добавит энергии 

и динамики в образ. Платье невероятно женственное, 

в нем есть вкус и завуалированная сексуальность, 

которая всегда притягивает.

Платье

Жилет
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Мода на белый цвет больше не зависит от времени года. 

Перед вами настоящий гимн женственности. Искусное шитье 

отнесет Вас в эпоху трепетных тургеневских барышень. 

Но кроме нежности в этой модели есть и соблазнительные 

нотки: зона декольте декорирована велюровыми лентами, 

что добавит непринужденности образу. 

Такое эффектное платье сразу обращает на себя 

внимание, поэтому, если вам нечего скрывать, выберите 

эту неповторимую модель от RicaMare! Это тот самый 

редкий случай, когда удалось совместить элегантность 

и комфорт в одном фасоне. Изюминкой, служащей 

для утонченного штриха стал необыкновенный 

авторский рисунок. Комбинируйте платье с ботильонами 

и кожаной курткой - в любом случае Ваши ножки будут 

в центре внимания!

RM267
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Осень  - самый подходящий момент 

для многослойных нарядов. Стильное 

сочетание благородных цветов, создающее 

трендовый эффект "2 в 1", придает этой  

блузе  особую выразительность. Асимметрия 

границы тонов и нижнего края задает 

расслабленное настроение. Оригинальное 

решение на каждый день!

RM1538-1

Юбка-карандаш – неподвластный ни капризам моды, ни времени 

элемент женского гардероба, а также лучший способ подчеркнуть 

контуры силуэта и создать элегантный образ. Лаконичная модель 

привлекает необычным декором: двубортными пуговицами 

на талии, что является одной из главных модных тенденций нового 

сезона. Эта юбка удивительно проста в крое, но выручит 

вас во многих ситуациях.



Платья из твида уже прочно обосновались 

в гардеробах модниц, предпочитающих 

работать и выходить на прогулку 

с комфортом, а эта модель еще и украшена 

изящной вышивкой, что наделяет 

ее особой выразительностью. Ничто 

не заявит о вашей любви к осени громче, 

чем короткое платье из твида от RicaMare!

RM268 RM1596

Мы придумали для вас платье, которое идеально 

подойдет для любого мероприятия. Решайте, куда 

можно отправиться, а долго думать над выбором 

наряда не придется. Необыкновенное плетение 

ручной работы создает зрительную вертикаль, 

благодаря которой платье стройнит и вытягивает 

силуэт. Платье выполнено из двухсторонней эко-

замши – невероятно сексуальный материал, 

но при этом модель остается нежной и очень 

приятной к телу – то,  что нужно для современной 

динамичной девушки.
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Непринужденный образ 

станет уютным 

и запоминающимся 

благодаря необычной 

блузе от RicaMare! 

Прибегнув к сочетанию 

разных фактур  наши 

дизайнеры смогли 

наделить эту модель 

неповторимым шармом: 

основная часть выполнена 

из натурального коттона 

и декорирована 

широкими вставками 

из трикотажа. 

Одежда с элементами мужского стиля всегда 

акцентирует чувственность женщины. Такой 

комплект показывает бескомпромиссный 

характер: сочетание базовых цветов, резкие 

ломаные линии и лаконичный крой делают 

костюм аристократичным и строгим. Несмотря 

на холодность образа – поверьте, именно такой 

сдержанный тандем покорит мужские сердца.

Брюки

Блуза
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Сложная фактура, модная асимметрия, 

роскошь гипюра – это лишь часть 

ингредиентов,  входящих в ураганный состав 

этого сногсшибательного ансамбля. 

Классическая блуза становится эффектным 

элементом образа благодаря пикантному 

гипюру, а игривые банты усиливают 

сексуальность и женственность.

Ультрамодная юбка с асимметричным кроем 

сочетающая в себе невероятную женственность 

и ощущение силы может играть главную роль 

в разных необычных комбинациях.

Юбка

Блуза
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В этом сезоне костюмы перешли в разряд самых сексуальных 

нарядов для любых мероприятий.  Жакет великолепно 

облегает формы, стильные брюки 7/8 безупречно садятся 

по фигуре, благодаря комфортному прямому крою. Костюм 

станет надежной и долговечной инвестицией – к тому же 

его можно разделить и комбинировать с другими элементами 

в вашем гардеробе.
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Начало осени рекомендуем отметить не только 

романтическими прогулками, но и обновлением 

гардероба. Это асимметричное платье притягивает 

легкой небрежностью, ассоциирующуюся 

со свободой и динамикой. Обратите внимание, 

как интересное цветовое решение дополняет 

сложный крой модели. А новому сезону – новые 

ткани! Вы, безусловно, оцените мягкость и комфорт 

эко-замши. Это платье станет Вашим верным 

спутником на каждый день!

Играя на контрасте фактур,  этот лаконичный свитшот 

превращается в настоящий тренд для гардероба 

продвинутой модницы. Свободный крой виртуозно 

обыгрывает фигуру, демонстрируя ее с самой 

выигрышной стороны. Демократичная в то же время 

изысканная модель отлично дополнит как любые 

брюки, так и юбку.
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Чтобы составить актуальный городской наряд освойте 

правила игры: сочетайте, казалось бы, несовместимые 

вещи и стили. Например: стиль милитари и романтика. 

Почему бы и нет? Нежный декор платья  в сочетании 

с женственным силуэтом резко противостоит плотной 

костюмной ткани, что смотрится очень необычно 

и контрастно. Оставьте скучные осенние будни позади! 

А главным союзником в борьбе с серостью станет 

это остромодное платье.

Любой женщине необходимо отличное платье, 

которое не подведет ее ни днем, ни вечером. 

Эта модель представит вашу фигуру в выгодном 

свете и поможет чувствовать себя неотразимой 

и уверенной в себе. Мягкая эко-замша умело 

обыгрывает овальный силуэт, не вызывая 

дискомфорта. Остромодный микс фактур – 

сочетание лицевой и изнаночной ткани 

в тандеме с темными вставками визуально 

стройнит и делает фигуру изящнее. 

Чтобы затмить всех на вечеринке, 

не стесняйтесь дополнить это запоминающееся 

платье яркими аксессуарами.


