


Каталог тканей дает общее представление об обширном 
ассортименте тканей, представленных в салоне эксклюзив-
ных тканей “SOLO”. Наш салон предлагает все самое лучшее 
для пошива одежды. У нас вы можете найти ткани самых 
известных итальянских брендов, высочайшее качество ко-
торых гарантируется фамильными секретами производства, 
технологиями, передаваемыми из поколения в поколение. 
Традиции и мастерство делают свое дело, а новые коллек-
ции эксклюзивных тканей отражают все самые последние 
и актуальные тенденции в моде. Помимо тканей вы можете 
выбрать у нас и их достойное дополнение – разнообразную 
фурнитуру  и аксессуары.



Бархат
Бархат - королевская ткань. Он очаровывает 
своей роскошью и великолепием. Его одного 
достаточно, чтобы сделать Ваш образ богатым, 
наполненным достоинством и внутренней си-
лой. Его царственную фактуру так любят ди-
зайнеры – Armani, Prada, CHANEL, Valentino , 
Emilio Pucci, список можно продолжать беско-
нечно. Бархат-перламутр, панбархат на шелко-
вой основе, бархат-деворэ – мы представляем 
для Вас самые разные виды этого материала в 
широкой цветовой гамме, а также только у нас 
в салоне можно найти бархат с принтованным 
дизайном от известных итальянских брендов.

БАРХАТ ШЕЛКОВЫЙ ЧЕРНЫЙ С ЦВЕТОЧНЫМ  НАПЫЛЕНИЕМ



БАРХАТ ДЕВОРЭ АЛЫЙ С ВОСТОЧНЫМ  РИСУНКОМ  

БАРХАТ ДЕВОРЭ КИРПИЧНОГО ЦВЕТА ЦВЕТЫ

БАРХАТ ДЕВОРЭ ЧЁРНЫЙ С ЛЕПЕСТКАМИ

БАРХАТ ДЕВОРЭ С ЛЮРЕКСОМ ЧЁРНЫЕ И КИРПИЧНЫЕ ПОЛОСЫ



Жаккард
Жаккард – изысканная дизайнерская ткань. 
Рельефные узоры делают прикосновение к ней 
приятным и радуют глаз, выгодно оттеняя пре-
имущества фигуры и в то же время скрадывая 
несовершенства. Жаккард совершенно уни-
версален – вечернее платье, деловой костюм, 
акцентные вещи для повседневной носки – все 
будет очень органично и при этом из него легко 
создать вещь совершенно любого кроя. Осо-
бенно любим этот материал такими марками, 
как Dolce&Gabbana, Prada, Missoni – практиче-
ски ни одну их коллекцию невозможно пред-
ставить без моделей из этих эксклюзивных 
тканей.  В нашем салоне представлен широ-
чайший выбор классических  жаккардов и мат-
лассе, которые станут прекрасной оправой для 
Вашей индивидуальности

ЖАККАРД СИНЕ-СЕРЫЙ ОВАЛЬНЫЕ УЗОРЫ



ЖАККАРД MCQUEEN ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ РИСУНОК 
В ВИДЕ ГОРЯЩЕЙ ЛАВЫ

ЖАККАРД ГОЛУБОЙ ЦВЕТОЧНЫЕ УЗОРЫ

ЖАККАРД ВЫПУКЛЫЕ РАЗНОЦВЕТНЫЕ КРУГИ

ЖАККАРД БЕЖЕВЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УЗОРЫ



Кружево
Кружево – доминирующая деталь любого на-
ряда, в котором оно присутствует. Будет ли это 
дорогое кружево в виде целого полотна или экс-
клюзивное кружево в качестве акцента в образе 
– оно притягивает взгляд и многое говорит о сво-
ей обладательнице. Женственное, сексуальное 
или напоминающее рукоделие наших бабушек, 
на любой вкус и цвет – оно привезено из луч-
ших европейских мастерских для Ваших буду-
щих нарядов. И, конечно, у нас всегда есть зна-
менитое итальянское кружево Dolce&Gabbana, 
Marco Lagatiollo, Pizval и французское кружево 
Solstiss и Sophi Hallete. А для особых ценителей 
моды - даже макраме Prada, Valentino и т.п. Вы-
бор кружева у нас огромен - шантильи, кордо-
вое, шелковое, вискозное и шерстяное, расши-
тое стеклярусом, бисером и пайетками, макраме 
хлопковое, вискозное и шерстяное. В широкой 
цветовой палитре и разных размерах – от узкого 
отделочного кружева, до кружевного полотна.

КРУЖЕВО КОРДОВОЕ ЭЛЕКТРИК ЦВЕТОЧНЫЙ УЗОР



КРУЖЕВО РАСШИТОЕ БИСЕРОМ МЯТНОГО ЦВЕТА ЦВЕТЫ 

КРУЖЕВО D&G ЧЁРНОЕ МАКРАМЕ КРАСНЫЕ РОЗЫ ЗЕЛЁНЫЕ ЛЕПЕСТКИ

КРУЖЕВО ARMANI ЧЁРНОЕ РАСШИТЫЕ СТЕКЛЯРУСОМ  ПОЛОСЫ

КРУЖЕВО D&G БЕЛОЕ МАКРАМЕ ЦВЕТОЧНЫЙ УЗОР



Трикотаж
Трикотаж – это ткань,  которая может все. Хотите 
ли Вы подчеркнуть или скрыть изгибы фигуры, 
собираетесь ли на отдых или торжество, любите 
комфорт или готовы жертвовать им во имя кра-
соты – трикотаж выполнит любое желание и, как 
вода, примет ту форму, которую Вам захочется 
ему придать. В нашем ассортименте итальянских 
трикотажей  Вы можете выбрать практически 
любой из существующих видов. Хлопковый три-
котаж прекрасно подойдет для создания ком-
фортных изделий для летнего гардероба либо 
для базовых вещей на все сезоны. Вискозный 
трикотаж  разнообразен в своих воплощениях и 
легко может стать как повседневной, так и вечер-
ней вещью. Шерстяной трикотаж универсален. Он 
обладает прекрасными эксплуатационными ха-
рактеристиками и представлен у нас в самых ак-
туальных и трендовых вариантах. Мы также рады 
предложить вам трикотаж с рисунком известных 
итальянских дизайнеров. Среди жемчужин нашей 
коллекции - Etro, Cavalli, Missoni и множество дру-
гих известных дизайнерских принтов. Они под-
черкнут Ваш стиль и великолепный вкус.

ТРИКОТАЖ ХЛОПКОВЫЙ СИНИЙ ВЕТОЧКИ И СНЕГИРИ



ТРИКОТАЖ ХЛОПКОВЫЙ МАНДОЛИНЫ И РОЗЫ

ТРИКОТАЖ ВИСКОЗНЫЙ D&G ЧЁРНЫЙ КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ РОЗЫ, 
ЗЕЛЁНЫЕ ЛЕПЕСТКИ

ТРИКОТАЖ ВИСКОЗНЫЙ PUCCI ЧЕРНЫЙ РОЗОВО-СЕРАЯ ГЕОМЕТРИЯ



Хлопок и Лен
Хлопок и лен – символ натуральности. Они дают 
своему обладателю комфорт, огромное разноо-
бразие фактур и принтов, легкость при исполь-
зовании и уходе,  помогают процессам термо-
регуляции Вашей кожи – и, по праву, являются 
самыми популярными и любимыми видами по-
лотен уже многие столетия. В океане огромного 
выбора тканей высокой моды из хлопка и льна, 
которые доступны в нашем ассортименте, мы хо-
тели бы особо обратить Ваше внимание на наи-
более интересные и модные разновидности. 
Батист – самая тонкая и деликатная разновид-
ность хлопка. Хлопковый сатин – ткань с кра-
сивым блеском, который придает ей дорогой 
и праздничный вид. При этом она совершенно 
неприхотлива в использовании и уходе. Шитьё и 
джинса – неизменные фавориты подиумов. Что 
бы ни происходило, вещи из этих материалов 
никогда не выйдут из моды. Ну и наконец, лен 
– король лета.  Благородный материал, который
даже мнется красиво и не теряет при этом своего 
вида дорогой ткани.

ХЛОПОК ПИКЕ D&G БЕЛЫЙ СИРЕНЕВЫЕ РЫБЫ



ХЛОПОК ПИКЕ ETRO БЕЛЫЙ ВОСТОЧНЫЙ РИСУНОК

ХЛОПОК D&G ЧЁРНЫЙ БАБОЧКИ

ХЛОПОК D&G ЖЁЛТЫЙ МОРОЖЕНОЕ МЕЛКОЕ

ХЛОПОК МАТЕЛАССЕ D&G БЕЛЫЙ МАКИ И РОМАШКИ



Букле в стиле Шанель
Это знаковая ткань для мира моды. Она стала не 
только визитной карточкой этого модного дома, 
но и давно уже превратилась в синоним элегант-
ности. Где бы Вы ни были – вещь из букле CHANEL 
невозможно спутать ни с чем. Она сочетает в себе 
бунтарский дух марки и роскошь мнимой просто-
ты. Современное букле – эта ткань высокой моды. 
Она бывает не только костюмной и пальтовой, как 
мы привыкли думать, но и плательной. Для раз-
ных сезонов существуют свои «версии» - летние 
ткани букле из хлопка и льна, зимние – теплые 
шерстяные. Вещи из букле в стиле CHANEL – must 
have любого модного гардероба, а разнообразие 
представленных видов и расцветок дает возмож-
ность вписать эту вещь гармонично в любой об-
раз. Важно и то, что представленные у нас ткани 
CHANEL Вы сможете дополнить фурнитурой этой 
же марки. Для создания целостного образа и мак-
симального отражения духа этого модного дома 
мы обеспечили большой выбор тесьмы и пуговиц 
CHANEL.

БУКЛЕ В СТИЛЕ ШАНЕЛЬ БУКЛЕ РОЗОВОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ



БУКЛЕ В СТИЛЕ ШАНЕЛЬ БУКЛЕ ЧЁРНО-БЕЛОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ

БУКЛЕ В СТИЛЕ ШАНЕЛЬ БУКЛЕ СИНЕ-СЕРОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ

БУКЛЕ В СТИЛЕ ШАНЕЛЬ БУКЛЕ РАЗНОЦВЕТНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ

БУКЛЕ В СТИЛЕ ШАНЕЛЬ БУКЛЕ РАЗНОЦВЕТНОЕ 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ С ЛЮРЕКСОМ



шелк
Шелк – не ткань, а вторая кожа. И это не преуве-
личение – дело не только в легкости и наслаж-
дении от прикосновения этой ткани к телу, но и в 
ее свойствах. Благодаря своим особым характе-
ристикам  шелк дарит здоровье и молодость Ва-
шей коже, защищая ее от неблагоприятных воз-
действий окружающей среды. А если речь идет 
об итальянском шелке – то в нем сочетаются не 
только эти качества, но и красота. И ткани этой 
удивительной страны несут в себе эти свойства, 
превращая шелковые изделия в произведения 
искусства.  В нашем салоне представлены все 
известные виды шелковых изделий. Это атлас, 
шифон, жоржет, креп, крепдешин, кади, органза, 
кади, дюшес, тафта в самой разнообразной цве-
товой палитре и, конечно, огромный выбор прин-
тованного шелка с рисунками известных дизай-
неров Dolce&Gabbana, Etro, Roberto Cavalli, Emilio 
Pucci, Missoni, Alexander McQueen, Richmond. У 
нас Вы сможете выбрать свою версию красоты 
по-итальянски.

ШЁЛК D&G ЧЁРНЫЙ ФОН ЦВЕТОЧНЫЙ РИСУНОК



ШЁЛК PUCCI ЧЁРНЫЙ ФОН РАЗНОЦВЕТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

ШЁЛК D&G БЕЛЫЙ ФОН БАБОЧКИ

ШЁЛК ETRO КРАСНЫЙ ФОН ВОСТОЧНЫЙ РИСУНОК

ШЁЛК VIONNET БИРЮЗОВЫЙ ФОН ВОСТОЧНЫЙ РИСУНОК 
ГЕОМЕТРИЯ С ЛЮРЕКСОМ



Шерсть
Классика верхней одежды это, конечно, шерсть. 
Пальтовая шерсть, представленная в нашем са-
лоне, плотная, мягкая, прекрасно сохраняет теп-
ло и устойчива к закатыванию. Пальтовый каше-
мир – ткань для статусных изделий. Не напрасно 
настоящий дорогой кашемир называют золотом 
текстиля. И говоря о роскошном кашемире, нель-
зя обойтись без знаменитого бренда этой ткани 
- Loro Piana. Ткани с этим именем используются 
ведущими люксовыми домами моды. Твид – это 
must have любого гардероба. Шерстяной креп – 
идеальный выбор для костюмов и платьев, кото-
рые будут Вашими надежными спутниками в лю-
бой ситуации. Двойной шерстяной креп – это еще 
более эластичная и плотная версия и он подойдет 
для особо требовательных заказчиков, которым 
мало даже совершенства. Костюмная фланель – 
ткань исключительного комфорта. Двусторонняя 
шерсть – тот случай, когда изнанка так же хоро-
ша, как и лицо. Поэтому современные дизайнеры 
часто используют обе стороны ткани как лицевые  
(недаром ее называют double face ткань). Прин-
тованная шерсть – это гармония классического 
состава и ярких красок. Она создана для привер-
женцев оригинальных и модных комплектов. 

КАШЕМИР ЗИБЕЛЛИНО КИРПИЧНЫЙ 



ШЕРСТЬ КОСТЮМНАЯ СЕРАЯ КЛЕТКА

ШЕРСТЬ PRADA ЖАККАРДОВАЯ  РАЗНОЦВЕТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

ШЕРСТЬ UNGARO БУКЛЕ РОЗОВАЯ КЛЕТКА

ШЕРСТЬ КРЕП ДВОЙНОЙ СИРЕНЕВЫЙ



Фурнитура и акссесуары
Законченность образа создается с помощью 
мелочей. Какую бы ткань Вы ни выбрали, фур-
нитура изменит и дополнит ее восприятие.
Поэтому для Вас мы представляем европей-
скую фурнитуру самого высокого качества, 
которая не позволит усомниться во вкусе и 
статусе обладательницы. Пуговицы - самый 
заметный и функциональный вид фурнитуры. 
Итальянские пуговицы – маленькие шедевры. 
Среди них Вы можете выбрать пуговицы с кам-
нями, золотые пуговицы, оригинальные паль-
товые пуговицы,  разнообразные блузочные 
пуговицы. Итальянские кнопки тоже ничуть 
не уступят этому разнообразию. Дело за ма-
лым – выбрать свое сокровище.Тесьма в стиле 
«шанель», расшитая тесьма, а также бархатные 
ленты и резинки создадут привлекательный 
акцент в Вашем образе. И наконец, такие важ-
ные аксессуары как платки и палантины явля-
ются важным дополнением любого женского 
гардероба. Включите их в свой арсенал и эф-
фект будет потрясающим.

РАЗНООБРАЗНЫЕ ШЕЛКОВЫЕ И ШЕРСТЯНЫЕ 
ПЛАТКИ И ПАЛАНТИНЫ



ПУГОВИЦЫ РАЗНЫХ ВИДОВ, РАЗМЕРОВ, КНОПКИ , 
ЗАСТЕЖКИ, БРОШИ

ПУГОВИЦЫ РАЗНЫХ ВИДОВ, РАЗМЕРОВ, КНОПКИ , 
ЗАСТЕЖКИ, БРОШИ

ТЕСЬМА РАЗНООБРАЗНАЯ РАСШИТАЯ, С ЦЕПОЧКАМИ, 
В СТИЛЕ ШАНЕЛЬ

РЕПСОВЫЕ ЛЕНТЫ ХЛОПКОВЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ



Адрес:

Республика Казахстан, 010000,
г.Астана, ул. Кенесары д. 24 
тел./факс: 8 (7172) 403277
e-mail: soloexclusive12@gmail.com

График работы:

Понедельник – пятница: 11.00 – 20.00
Суббота: 11.00 – 19.00
Перерыв: 14.00 – 15.00
Воскресенье – выходной.





www.soloexclusive.kz




