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Новый год... Праздник, которому всегда рады, и который 

ждём с нетерпением. Именно в новогодние дни мы строим 

новые планы, ставим цели и загадываем сокровенные 

желания. И мы, в компании RicaMare, постарались 

всё сделать для того, чтобы в эти предновогодние дни 

вы выглядели безупречно стильно и утончённо-роскошно. 

Знаете, нам очень хочется, чтобы ваше новогоднее платье 

нравилось вам настолько, что доставая его из шкафа, 

ваше настроение уже поднималось, а глаза искрились 

радостным блеском. Ну, а надев свой праздничный наряд, 

вы были бы абсолютно уверены в своей восхитительности 

и чарующей привлекательности. 

Как всегда - мы щедры на ручной декор, тем более, 

что отделка ручной работы снова в тренде! Мы в RicaMare 

постарались, чтобы вы смогли выбрать такой силуэт 

и фасон, который бы подчёркивал достоинства именно 

вашей фигуры. Игривые "бэйби-долл" и богемные 

трапеции, невероятно женственные платья "в пол" 

и классические футляры... всё для самого яркого выхода 

в новогодние вечера. 

RM231,  RM834,  RM833



Для романтических натур - светлые и пастельные тона с нежным цветочным декором. 

Ткань жаккард изготавливается по специальной технологии, которая делает ее 

невероятно утонченной, изысканной и востребованной в модной 

индустрии.Великолепная фактура этого материала создается особым переплетением 

множества нитей, что помогает нашим дизайнерам воплотить в жизнь самые 

неординарные идеи. Жаккардовые платья из новой коллекции RicaMare сделают Ваш 

образ бескомпромиссно стильным и женственным.

RM993,  RM951
RM935 юбка,  RM994



Если вы предпочитаете необычные решения, то яркие 

цветы и сочетание крупных контрастных элементов — 

именно для Вас! Зимой очень легко создавать интересные 

и эмоциональные образы путем столкновения 

разнохарактерных фактур. 

Мы смешали грубое с нежным — кожу с мягким 

трикотажем, благородное с простым — жаккард 

с трикотажной сеткой, матовое с блестящим, вечернее 

с дневным. Классический черный цвет мы разбавили 

яркими вставками и аксессуарами. 

Сложный нестандартный крой, изобилие разнообразных 

фактур в одном изделии и уместно подобранные 

аксессуары — все это позволит Вам создать свой 

неповторимый look.

RM190,  RM991,  RM190



Яркие и крупные цветы, особенно на прозрачном лифе, 

буду настоящим украшением любой новогодней 

вечеринки! Чувственная прозрачность — самый 

откровенный тренд этого сезона. Коктейльные платья 

с элементами прозрачности делают образ кокетливым 

и соблазнительным, пленят своей красотой и 

обезоруживают.

RM854,  RM873,  RM854



Для изысканных интеллектуалок, предпочитающих игру 

фактур, сложность декора, интересный крой и лёгкий меховой 

шик, дизайнеры RicaMare подготовили несколько комплектов, 

которые вы с успехом сможете надеть как на новогоднюю 

вечеринку, так и провести прекрасно время в кругу таких же 

стильных подруг.

RM965 блуза,  RM948 шорты,  RM825 комбинезон,    

RM978 жилет,  RM964 блуза,  RM937 леггинсы

RM981



Блеск, шарм и пьянящея привлекательность, это то что нужно в Новый Год! 

Платье, расшитое пайетками, уже само по себе является украшением. 

То есть, подбирать под него массивную бижутерию и аксессуары с броским 

декором не нужно.  Вполне достаточно однотонных туфель или ботильонов 

на высоком каблуке и аккуратного клатча. Вы и так затмите всех окружающих 

своим неподражаемым образом на вечеринке.

RM115



Длинные платья "в пол", с разными горловинами, 

под ваши вечерние украшения, с поясом, или без, 

с пикантными разрезами впереди или сбоку, 

чтобы ваши прекрасные ножки время от времени 

радовали глаз восторженных поклонников. 

Четкие силуэты, длина макси и сложнейшая 

драпировка — вот главные составляющие изысканного 

вечернего образа.

RM995,  RM980,  RM995



Новый год, Рождество, День всех влюбленных — зима 

дарит нам столько поводов для встреч с друзьями. 

И где бы мы ни встретились, будь-то кафе, кино 

или караоке-клуб, мы всегда хотим выглядеть 

женственно, соблазнительно и модно. 

Новая коллекция от RicaMare позволит Вам 

открыть в себе новые грани и смело 

продемонстрировать их миру.  

041,  RM961



Очень стильные геометрические решения для 

целеустремлённых девушек с характером. Будьте уверены: 

ваш безупречный крой и игра цвета будут оценены 

по достоинству! В этом сезоне дизайнеры решили 

не ограничиваться привычными нам однотонными 

комплектами деловых костюмов. 

Новая коллекция призвана оживить все вокруг и внести 

в офисный гардероб целую палитру ярких красок. 

Асимметричные линии кроя, кожаные детали, 

насыщенность оттенков — беспроигрышное сочетание 

для создания стильного делового образа.

RM973,  RM992 юбка,  RM947 жакет,  RM939 брюки



Утончённый декор и бесконечно привлекательные силуэты! Вы готовы быть 

объектом пристального внимания на протяжении всей вечеринки? Тогда смелее 

выбирайте свой цвет и фасон! В доведенных до высшей точки элегантности 

коллекциях от RicaMare никогда не было места спорту. 

Прямых цитат нет и в этот раз, но благодаря свободным формам, обеспечивающим 

комфорт и легкость движений, крупным карманам, манжетам и разнообразной 

отделке, изделия приобрели бодрость и динамичность. 

А вы обратили внимание на чёрный кардиган? 

Присмотритесь к декору на карманах и форме 

воротника! Незаменимая вещь в шкафу каждой 

модницы, которой важно быть в тренде, 

но при этом - иметь свой стиль. 

RM909,  RM960 кардиган,  RM937 леггинсы,  RM909
RM962,  RM962,  RM977 костюм



Выбрав наряд из перфорированной эко-кожи, 

вы можете быть уверены в том, что окажетесь не только 

в центре внимания, но и в самом горячем тренде этого 

сезона! Этой зимой в наших мкагазинах коллекции 

редставлен широкий ассортимент моделей из эко-кожи, 

позволяющих воплотить любой образ: дерзкий 

и смелый, роскошный и соблазнительный, романтичный 

и утонченный. Благодаря современным технологиям 

появилась масса интересных вариантов обработки кожи, 

что позволяет превратить любой элемент одежды 

в неповторимый и эксцентричный. 

RM982,  RM949,  RM829



Покорив сердца модниц в весенне-летнем сезоне, 

цветочные принты перешли в осенне-зимний, чтобы 

сделать его более интересным и творческим, превращая 

даже повседневные наряды в нечто потрясающее 

и возвышенное. Зимний цветочный принт несколько 

отличается от летнего. Он становится более готическим, 

монументальным, величественным, приобретает новые 

оттенки — горчичный, коричневый, марсала.  Выполненный 

на дорогих фактурных тканях, таких как гобелен, неопрен 

и крупная сетка, цветочный принт придает изделиям 

особую элегантность и изысканность.

RM228,  RM198 юбка



Помните, какой бы наряд от RicaMare вы не выбрали, 

все наши вещи созданы с любовью и душой нашими 

украинскими женщинами, для нас с вами. И каждое 

платье хранит тепло наших рук и сердец. 

Так что, девочки, будьте счастливы и прекрасны! 

И пусть сбудутся все ваши новогодние мечты!

С любовью, RicaMare 


