
ЕВРОПЕЙСКИЙ 

А Вы знали, что суще-

ствуют музеи сумок. 

Один из них находится в 

Амстердаме. Музей сумок 

Хендрикъе (Tassenmuseum 

Hendrikje) знакомит с ис-

торией западных сумок 

от Средневековья до 

нашего времени. 

В этом выпуске 

 Тенденции сумок. Какие 

сочетания моделей, мате-

риалов, цветов, принтов 

актуальны в сезоне весна 

— лето 2014 г. 

 Представляем арендатора-

ов ТЦ  «Европа». Салоны 

сумок и кожгалантереи.  

 Модные тенденции сумок 

2014. Модели и стили сезо-

на. 

 Скидки и акции  в магази-

нах ТЦ «ЕВРОПА». 
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Главная тема:  

Модные тенденции сумок сезона 
весна — лето 2014. 

Наступила весна, а вместе с ней к 

нам пожаловали новые коллекции 

сумок весна – лето 2014. После дол-

гих серых зимних вечеров, наверня-

ка, прекрасным дамам, захочется 

побаловать себя новыми яркими 

изысканными сумками, но прежде 

стоит разобраться во всех нюансах 

фэшн-тенденций! Итак, давайте рас-

смотрим основ-

ные направле-

ния в сезоне 

моды сумок. 

Модельный 

ряд в новой 

коллекции до-

статочно обшир-

ный. Главное 

место занимают 

модели, выпол-

ненные в гео-

метрической 

форме, таких 

как треугольник, 

квадрат, прямоугольник и даже ше-

стиугольник. По объему же они могут 

быть различными: как маленькие ми-

ниатюрные, так и более объемные и 

вместительные. Какая больше всего 

вам нравиться, такую и выбирайте. 

В число материалов, которы е ди-

зайнеры использовали для своих мо-

делей сумок весна-лето 2014, тради-

ционно вошли натуральная и искус-

ственная кожа – гладкая, тисненая и 

лаковая, текстиль, соломка. Среди 

новомодных материалов – прозрач-

ный пластик, ПВХ, материалы с эф-

фектом металлизации, мех и деним. 

Активно задействовали дизайнеры и 

декор – металлическую фурнитуру, 

вышивку, бахрому, аппликации, би-

сер, бусины, контрастные детали и 

отделку. 

Цветовая палитра модных сумок 

весны и лета – 2014 – самая что ни 

на есть весенне-летняя. Море красок 

и океан оттенок 

заставляет 

быстрее биться 

не одно сердце.  

 От нейтральных 

черно-бело-

коричневых то-

нов  - до ярко 

насыщенных 

зеленого, фио-

летового, желто-

го, красного, 

оранжевого, ро-

зового! Наверно, 

нет ни одного 

цвета, который бы не был представ-

лен в новых коллекциях. Актуальны и 

комбинированные модели – причем 

дизайнеры предлагают не только тра-

диционные, но и довольно смелые и 

оригинальные сочетания цветов. 

Чрезвычайно популярны будут в 

сезоне весна-лето 2014 сумки с 

принтами: анималистические, гео-

метрические рисунки, цветовые бло-

ки, полоски, абстрактные узоры, эф-

фект деграде, имитация рисунка кожи 

рептилий, цветочно-растительные 

мотивы. 



В Великобритании день 4 октября объявлен Национальным днем сумочек (англ. 
National Handbag Day). 

Арендаторы  ТЦ «Европа» 

Салон сумок и кожгаланте-
реи «Pellecon», 2 этаж 

Каталог товаров 

Компания Pellecon на 

современном рынке 

кожгалантерейных 

товаров представля-

ет качественные из-

делия из натуральной кожи. 

Компания Пеллекон постоянно следит за 

модными тенденциями на рынке кожга-

лантереи, расширяет модельный ряд, 

повышает качество и функциональность 

своей продукции, используя материалы 

и фурнитуру лучших мировых произво-

дителей.   

 Высокий уровень качества сборки и от-

делки изделий обеспечивается опытны-

ми квалифицированными мастерами.  

Пеллекон ориентирован на актуальные 

мировые образцы, их эксклюзивность – 

залог того, что изделия выглядят модно 

и престижно. На отечественном и миро-

вом рынке наша компания известна сво-

ей надежностью и стабильностью, а её 

изделия имеют высокую репутацию. Ев-

ропейское качество в сочетании с рос-

сийскими ценами – это продукция, кото-

рой можно гордиться. Качественная кож-

галантерея – это престиж и успех!  

«Pellecon», ТЦ «Европа», 2 этаж 

                                   

Caas – это сеть со-

временных салонов 

кожгалантереи, спе-

циализирующихся на 

аксессуарах для 

женщин и мужчин. В ассортименте Caas 

представлены модные женские сумки на 

любой вкус и на все случаи жизни, а 

также дорожные сумки и чемоданы, бу-

мажники и кошельки, ремни, зонты и 

перчатки.  

Компания Caas основанная в Омске в 

2007 году продолжает развиваться и 

завоевывать рынок. Покупателей при-

влекают европейский сервис и обслужи-

вание, а также соотнесение качества с 

ценой в магазинах Caas. Вы всегда 

найдете актуальные коллекции модных 

аксессуаров из натуральной кожи и зам-

ши, а также из искусственной кожи высо-

кого качества по самым доступным це-

нам в Омске. Caas идет в ногу со време-

нем и старается держать руку на пульсе 

моды. Здесь будут рады предложить вам 

модели сумок, выполненные с учетом 

последних модных тенденций и пред-

ставленные в новых коллекциях модных 

домов и дизайнеров. 

«Caas», ТЦ «Европа», 2 этаж 

                                                                          

В магазинах GRINEO 

представлен роскош-

ный и элегантный ас-

сортимент моделей 

сумок и аксессуаров. 

Хорошо подготовленные, квалифициро-

ванные продавцы-консультанты свобод-

но ориентируются в тенденциях моды, и 

поэтому с легкостью помогут Вам с вы-

бором модели, расцветки и дизайна сум-

ки. 

В магазинах GRINEO Вы всегда можете 

рассчитывать на уважительное и внима-

тельное обслуживание. 

Салон обуви и кожгалантереи 

«GRINEO», ТЦ «Европа», 2 этаж 

Категория: «Сумки и кожгалантерея»  



Каталог товаров 

САЛОН СУМОК И            
КОЖГАЛАНТЕРЕИ «Caas”,   

2 ЭТАЖ 
Многообразие и разнокали-
берность моделей и стилей 
предстоящего сезона при-
ятно удивит, и угодит са-
мым различным вкусам: 
мини-сумки, сумки-мешки, 
рюкзаки, клатчи, ранцы, 
сумки-саквояж, пляжные 
сумки и все это различных 
форм, размеров и расцве-
ток. 

Мини-сумки — один из 
основных трендов пред-
стоящего сезона. Дизай-
неры и стилисты предла-
гают подобные модели на 
запястье, за спиной или 
держа за элегантную ручку. 

Не покидают модный 
Олимп и вместительные 
объемные сумки tote и 
shopper. В новом сезоне 
эти сумки выглядят ярко и 
празднич-

но: на них красуются крабы, 
эмблемы домов моды, мно-
гие модели выполнены из 

контрастных материалов. 

Продолжает расти и попу-
лярность клатчей. Дизайне-
ры предлагают два вариан-
та этих небольших сумочек: 
вечерние и повседневные 

элегантные кожаные клат-
чи. 

Пожалуй, наиболее об-
суждаемыми сейчас счи-
таются сумки - рюкзаки, 
дающие полную свободу 
действий рукам и поэтому 
являющиеся очень прак-
тичными и удобными в 
повседневной жизни.   

Сумка-саквояж – это все

-таки офисный вариант, 

который наиболее умест-

но использовать для ра-

боты, однако не редкость, 

когда такая модель исполь-

зуется повсеместно,  благо-

даря своей удобной форме, 

хорошей вместительности 

и внешней привлекательно-

сти. 

Многообразие моделей и стилей сумок 

Модные тенденции  - 2014 

Заметное место среди моделей  сезона 

получила сумка-мешок, которую, бла-

годаря удлиненному ремешку с регуля-

тором, очень удобно носить на плече. 

Помимо прочего, такой формат еще и 

очень вместителен. 

Хит сезона - плетенные и соломенные 

сумки. Теперь модницы могут носить 

их не только на пляж, но и в магазин, и 

даже в город.  

Нарядные белые и кремовые сумки типа 

хобо никогда не выходят из моды и 

прекрасно смотрятся с одеждой разных 

оттенков.  

Если вы владеете техникой вязания, вы 

можете сотворить для себя модный ак-

сессуар в стиле hade made. 

Надеюсь, краткий обзор модных тенден-

ций сумок весна-лето 2014 поможет Вам 

определиться с выбором, хотя сделать 

это будет наверняка не просто.  



САЛОН обуви и кожгаланте-
реи «Grineo»  2 этаж 

Каталог товаров СКИДКИ И АКЦИИ  ТЦ «ЕВРОПА» 

Свяжитесь с 
нами 

Позвоните нам для получе-

ния дополнительной ин-

формации о наших услугах 

и продуктах. 

Телефон администрации 

ТЦ «Европа» 

+7 (3812) 35-65-26 

europa@manros.ru 

www. europe—omsk.ru 

«Женщина как 

дамская сумочка -         

в ней нельзя 

найти то, чего 

ищешь.» 

Ришард Дорода 


