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Осознанный 
гардероб

Надежность, практичность 

и осознанность – вот 

глубинные ценности 

нового времени. 

Гардероб мужчины 

является отражением его 

смыслов и идеалов. Уже 

не один сезон Пеплос 

создаёт для покупателей 

актуальные капсулы – 

вещи в которых легко 

сочетаются между собой, 

поддерживая идею 

осознанного гардероба.
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Сорочка Peplos 

SH23121-SL

Футболка Peplos  

TS-BR-7/2

Джинсы Peplos 

J19SS03

Ремень Peplos С15

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/futbolki/futbolka_muzhskaya_peplos_ts_br_7_2_belyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/sorochki_rubashki/sorochka_muzhskaya_peplos_sh23121_sl_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/dzhinsy_bryuki_casual/dzhinsy/dzhinsy_muzhskie_peplos_j19ss03.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remen_muzhskoy_peplos_dvustoronniy_c15_belt_22_c15_16_siniy_chernyy.html
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ЭЛИТАРНОСТЬ
При создании своего собственного стиля, обращайте внимание на 

комфорт и многофункциональность гардероба. Набор для служебных 

поездок или отдыха может полностью основываться на стилистике 

smart-casual. Пожалуй, не существует более универсального предмета 

гардероба, чем джинсы. Формируйте образы, придерживаясь принципа 

многослойности – микс футболки и модной сорочки позволит вам 

выглядеть актуально в любой ситуации. Smart-casual – настоящее поле 

для творческих экспериментов.    

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/sorochki_rubashki/sorochka_muzhskaya_peplos_sh23121_sl_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/futbolki/futbolka_muzhskaya_peplos_ts_br_7_2_belyy.html
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Сорочка Peplos  

SH23131-SL 

Брюки Peplos P22M02-SL

Ремень Peplos С12

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/sorochki_rubashki/sorochka_muzhskaya_peplos_sh23131_sl_temno_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remen_muzhskoy_peplos_c12_belt_22_c12_8_chyernyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/dzhinsy_bryuki_casual/bryuki_casual/bryuki_muzhskie_osennie_peplos_p22m02_sl_temno_siniy.html
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Сорочка Peplos 

SH23241-R

Современная офисная одежда многообразна и позволяет создавать 

интересные и небанальные комплекты. В новой коллекции Пеплос 

представлен широкий выбор ярких сорочек с микродизайном. 

Глубокие насыщенные тона оживят ваши лаконичные образы. 

Изделия, выполненные из 100% хлопка, позволят вам чувствовать себя 

комфортно и уверенно в любой ситуации. 

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/sorochki_rubashki/sorochka_muzhskaya_peplos_sh23241_r_biryuzovyy.html
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Костюм Peplos 

SU23003-SL

Жилет Peplos 

V23003

Сорочка Peplos 

SH23093-SL

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/sorochki_rubashki/s_dlinnym_rukavom/sorochka_muzhskaya_peplos_sh23093_sl_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/zhilety_klassicheskie/zhilet_muzhskoy_peplos_v23003_siniy_ot_kostyuma_troyki.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/kostyumy_klassicheskie/kostyum_troyka_muzhskoy_peplos_su23003_sl_siniy_zhilet_otdelno.html
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https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/sorochki_rubashki/s_dlinnym_rukavom/sorochka_muzhskaya_peplos_sh23093_sl_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/kostyumy_klassicheskie/kostyum_troyka_muzhskoy_peplos_su23003_sl_siniy_zhilet_otdelno.html


10     |    осень-зима 2022-23

Костюм Peplos 

SU23008-С

Рубашка-поло 

Peplos TS23001-P

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/polo_s_korotkim_rukavom/rubashka_polo_muzhskaya_peplos_ts23001_r_bordovyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/kostyum_muzhskoy_peplos_su23008_s_siniy.html
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Must-have осенне-зимнего сезона – костюм классического кроя 

в контрастную клетку. Тканям с подобным принтом уже не первый 

сезон отдают предпочтение практически все модельеры. Понижаем 

градус строгости, комбинируя комплект с яркой рубашкой-поло. 

Формула капсульного гардероба предполагает сочетание базовых 

вещей с акцентными не только в стиле smart-caual, но и в деловом. 

Создавайте интересные образы и стремитесь к максимальной 

вариативности! 

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/polo_s_korotkim_rukavom/rubashka_polo_muzhskaya_peplos_ts23001_r_bordovyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/kostyum_muzhskoy_peplos_su23008_s_siniy.html
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Пиджак Peplos JA23019-R

Рубашка-поло Peplos TS23008-Р

Брюки Peplos TRB002-263

Ремень Peplos C12

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/pidzhaki_muzhskie/pidzhaki_klassicheskie/pidzhak_muzhskoy_peplos_ja23019_r_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/bryuki_klassicheskie/bryuki_muzhskie_peplos_trb002_263_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remen_muzhskoy_peplos_c12_belt_22_c12_8_chyernyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/polo_s_korotkim_rukavom/rubashka_polo_muzhskaya_peplos_ts23008_r_belyy.html
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https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/pidzhaki_muzhskie/pidzhaki_klassicheskie/pidzhak_muzhskoy_peplos_ja23019_r_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/bryuki_klassicheskie/bryuki_muzhskie_peplos_trb002_263_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/polo_s_korotkim_rukavom/rubashka_polo_muzhskaya_peplos_ts23008_r_belyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remen_muzhskoy_peplos_c12_belt_22_c12_8_chyernyy.html
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Костюм Peplos 

SU23005-С

Джемпер Peplos 

KN22J038

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/kostyumy_klassicheskie/kostyum_muzhskoy_peplos_su23005_s_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/dzhempery_pulovery/dzhemper_muzhskoy_peplos_kn22j038_oranzhevyy.html
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Пиджак Peplos 

JA23018-С

Водолазка Peplos 

SW23W003

Брюки Peplos 

TR23042-263

Ремень Peplos C13 

Шарф Peplos SF05

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/pidzhaki_muzhskie/pidzhaki_klassicheskie/pidzhak_muzhskoy_peplos_ja23018_s_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remen_muzhskoy_peplos_c13_belt_22_c13_9_chyernyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/sharfy/sharf_muzhskoy_peplos_sf05_bordovyy_v_polosku.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/vodolazki/vodolazka_muzhskaya_peplos_sw23w003_siniy.html
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Пиджак-бомбер 

Peplos JA22017

Водолазка Peplos 

SW23W001

Брюки Peplos 

TR22012-282

Кепка Peplos CM2302

Ремень Peplos C15

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/pidzhaki_muzhskie/pidzhaki_casual/pidzhak_bomber_muzhskoy_peplos_ja22017_temno_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remen_muzhskoy_peplos_dvustoronniy_c15_belt_22_c15_15_korichnevyy_chernyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/vodolazki/vodolazka_muzhskaya_peplos_sw23w001_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/bryuki_klassicheskie/bryuki_muzhskie_peplos_tr22012_282_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/shapki_i_kepki/kepka_muzhskaya_peplos_cm2302_temno_siniy.html
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Пиджак-бомбер 

Peplos JA23021

Водолазка 

Peplos SW23W002

Джинсы Peplos 

J2204-SS 

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/dzhinsy_bryuki_casual/dzhinsy/dzhinsy_muzhskie_peplos_j2204_ss_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/vodolazki/vodolazka_muzhskaya_peplos_sw23w002_chyernyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/pidzhaki_muzhskie/pidzhaki_casual/pidzhak_bomber_muzhskoy_peplos_ja23021_temno_seryy.html
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Пальто Peplos 

OW2308-CT

Водолазка 

Peplos  SW23W001

Брюки Peplos  

TR22012-282

Шарф Peplos 

SF05

Ремень Peplos 

C12

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/verkhnyaya_odezhda/palto_i_plashchi/palto_uteplennoe/palto_muzhskoe_peplos_ow2308_ct_chyernyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/vodolazki/vodolazka_muzhskaya_peplos_sw23w001_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/sharfy/sharf_muzhskoy_tekstilnyy_sf05_bezhevyy_v_kletku_.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/bryuki_klassicheskie/bryuki_muzhskie_peplos_tr22012_282_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remen_muzhskoy_peplos_c12_belt_22_c12_6_chyernyy.html
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Пальто Peplos 

OW2307-CT

Водолазка 

Peplos  

SW23W002

Джинсы Peplos 

J2204-SS 

Ремень 

Peplos C12 

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/dzhinsy_bryuki_casual/dzhinsy/dzhinsy_muzhskie_peplos_j2204_ss_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/verkhnyaya_odezhda/palto_i_plashchi/palto_demisezonnoe/palto_muzhskoe_peplos_ow2307_ct_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/vodolazki/vodolazka_muzhskaya_peplos_sw23w002_chyernyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remen_muzhskoy_peplos_c12_belt_22_c12_6_chyernyy.html
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Куртка Peplos 

OW2301-DJ

Водолазка 

Peplos SW23W004

Джинсы Peplos 

J2204-SS 

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/verkhnyaya_odezhda/kurtki/kurtki_zimnie/kurtka_muzhskaya_peplos_ow2301_dj_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/dzhinsy_bryuki_casual/dzhinsy/dzhinsy_muzhskie_peplos_j2204_ss_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/vodolazki/vodolazka_muzhskaya_peplos_sw23w004_siniy.html
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Куртка Peplos 

OW2306-DJ

Джемпер Peplos 

KN22J034

Шапка Peplos 

HM2307

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/dzhempery_pulovery/dzhemper_muzhskoy_peplos_kn22j034_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/verkhnyaya_odezhda/kurtki/kurtki_zimnie/kurtka_muzhskaya_peplos_ow2306_dj_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/shapki_i_kepki/shapka_muzhskaya_peplos_hm2307_temno_siniy.html


ДИНАМИКА ГОРОДА
В холодное время года гардероб должен состоять из наиболее комфортных 

вещей, позволяющих чувствовать себя уютно в любую погоду. Элегантное 

шерстяное пальто – универсальное решение для осенней капсулы жителя 

большого города. Выберите лаконичное утепленное пальто с воротником-

стойкой. Поистине, незаменимая вещь, отвечающая современным модным 

тенденциям, прекрасно комплектуется как с классическими костюмами, так 

и с любыми трикотажными изделиями. 
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https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/verkhnyaya_odezhda/palto_i_plashchi/palto_uteplennoe/palto_muzhskoe_peplos_ow2309_ct_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/vodolazki/vodolazka_muzhskaya_peplos_sw23w001_seryy.html
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Пальто Peplos 

OW2309-CT 

Водолазка 

Peplos SW23W001

Пиджак Peplos 

JA23016-С

Брюки Peplos 

TR23040-297

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/verkhnyaya_odezhda/palto_i_plashchi/palto_uteplennoe/palto_muzhskoe_peplos_ow2309_ct_seryy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/vodolazki/vodolazka_muzhskaya_peplos_sw23w001_seryy.html
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Джемпер 

Peplos 

KN22J015 

Брюки Peplos 

TR23028-282

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/dzhempery_pulovery/dzhemper_muzhskoy_peplos_kn22j015_siniy.html
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Пиджак бомбер 

Peplos JA23013-B

Брюки Peplos 

TR23013-214

Джемпер Peplos 

KN22J030 

Рубашка-поло 

Peplos TS23005-Р 

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/dzhempery_pulovery/dzhemper_muzhskoy_peplos_kn22j030_siniy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/polo_s_korotkim_rukavom/rubashka_polo_muzhskaya_peplos_ts23005_r_goluboy.html
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В современном обществе одежда является инструментом самовыражения. 

Деловая среда – не исключение. Для представителей большинства 

современных профессий их образ – неотъемлемая часть жизненной 

философии, ценностей, задач и интересов. Авангардный костюм-тройка 

станет прекрасным помощником в формировании уникального имиджа. 

Смело сочетайте его с белоснежной футболкой и спортивной обувью 

для неофициальных бизнес-встреч. Экспериментируйте с аксессуарами, 

подчеркивайте свою индивидуальность и становитесь амбассадором стиля 

smart-caual. 

БИЗНЕС ВСТРЕЧИ

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/futbolki/futbolka_muzhskaya_peplos_ts_br_7_2_belyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/kostyumy_klassicheskie/kostyum_troyka_muzhskoy_peplos_su23012_sl_siniy_zhilet_otdelno.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/zhilety_klassicheskie/zhilet_muzhskoy_peplos_v23012_siniy_ot_kostyuma_troyki.html
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Костюм Peplos 

SU23012-SL

Жилет Peplos 

V23012 

Футболка Peplos 

TS-BR-7/2 

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/futbolki/futbolka_muzhskaya_peplos_ts_br_7_2_belyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/kostyumy_klassicheskie/kostyum_troyka_muzhskoy_peplos_su23012_sl_siniy_zhilet_otdelno.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/zhilety_klassicheskie/zhilet_muzhskoy_peplos_v23012_siniy_ot_kostyuma_troyki.html
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Пиджак –  один из лучших вариантов для любых коммуникаций в бизнес-

сфере. Цвет не должен быть слишком ярким: выбирайте приглушенные, 

спокойные тона. Отличный современный вариант – пиджак в клетку. 

Клетчатый принт исторически ассоциируется с аристократизмом и 

элегантностью. Молодым людям подобная модель придаст мужественности и 

серьёзности. 

Пиджак Peplos 

JA23048-С

Сорочка Peplos 

SH23061-SL

Футболка 

Peplos 

TS23201-L

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/pidzhaki_muzhskie/pidzhaki_klassicheskie/pidzhak_muzhskoy_peplos_ja23048_s_temno_siniy.html
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Презентабельный 

внешний вид 

обеспечит вам успех 

на переговорах 

и поможет 

почувствовать себя 

на высоте. Создавая 

строгий образ, 

обратите внимание 

на классическое 

сочетание белой или 

светло-серой сорочки 

с темными брюками. 

Сорочка Peplos  

SH23091-SL

Брюки Peplos 

TR23034-297-J

Ремень 

Peplos C15 

двусторонний 

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remen_muzhskoy_peplos_dvustoronniy_c15_belt_22_c15_15_korichnevyy_chernyy.html
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Пиджак Peplos 

JA23015-C

Сорочка Peplos 

SH23135-R

Футболка Peplos 

TS22107-R 

Брюки Peplos  

TR23036-282

Ремень Peplos C15 

двусторонний

Актуальный капсульный гардероб должен работать на вас во всех 

сферах жизни. 

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/futbolki_polo/futbolki/futbolka_muzhskaya_peplos_ts22107_r_krasnyy_bordo.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/remni_i_podtyazhki/remni_muzhskie/remen_muzhskoy_peplos_dvustoronniy_c15_belt_22_c15_22_siniy_chernyy.html
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Ожидание 
встречи

Повестку дня 

современного молодого 

человека составляют 

встречи с друзьями, 

посещение культурных 

мероприятий и, 

конечно же, свидания. 

Готовясь к приятной 

встрече, делайте 

ставку на элегантность. 

Романтический образ для 

свидания помогут создать 

вещи из мягких тканей. 

Бежевый меланжевый 

джемпер и теплый шарф 

в традиционных осенних 

оттенках – прекрасный 

вариант для прогулок по 

вечернему городу.  

Костюм Peplos 

SU23014-SL

Джемпер Peplos 

KN22J029 

Шарф Peplos SF05

https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/trikotazh/dzhempery_pulovery/dzhemper_muzhskoy_peplos_kn22j029_bezhevyy.html
https://peplos.ru/catalog/muzhskaya_odezhda/aksessuary/sharfy/sharf_muzhskoy_tekstilnyy_sf05_bezhevyy_v_kletku_.html
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