
Представьте внедорожник, рассекающий по степи и лесам, мимо 
скал, рек и гор! И мужчину за рулем, который выбирает стиль и комфорт,  
стремится к балансу, умеет совмещать мужественность и спокойствие, 
решительность и доброту.

Мы не устаем вдохновляться бескрайними зелеными простора-
ми, молчаливыми скалами, каменистыми берегами и передвижениями  
нашего героя. А также той красотой, что он делится с миром. Мужчи-
на в одежде KANZLER выбирает лаконичный стиль и комфортный крой,  
приятные натуральные ткани, природные оттенки и практичные фасоны. 
Он покоряет своим стилем, силой и открытостью к миру.  

Главной темой коллекции «Осень-Зима 2022-2023» стала свобода,  
поиск места силы и желание совместить комфорт и стиль. Одежда из  
новой коллекции поможет осуществить все задуманное: достичь казалось 
бы недостижимое, преодолеть непреодолимое, узнать неизведанное 
и при этом ощущать гармонию и счастье.

Новый сезон в KANZLER. Какой он?
Мы ищем вдохновение, 

смелость и радость на каждом лихом повороте.

Коллекция нового сезона, вдохновленная гармонией природы и  
человека, сочетает актуальную базу и трендовые модели. Наша оде-
жда рассказывает историю, где привычные, комфортные и продуманные  
модели дополнены современными трендами. 

В цветовую базу сезона вошли: синий и голубой - как отражение  
переменчивости неба и бескрайности озер; охра, ассоциирующая ся 
с осенью и мокрой листвой, благородный хаки и бутылочный зеленый.  
Коллекцию дополнили элегантным и таинственным графитовым и теплы-
ми, успокаивающими оттенками бежевого и коричневого. 

Настроение холодной зимы отражено через коллекцию верхней  
одежды: двубортное пальто Pea Coat из плотной шерстяной ткани, мно-
гослойные и объёмные фасоны, отстегивающиеся утеплённые подкладки, 
парки и жилеты. 

Можно совершить почти все, что задумал. 
У нас есть возможности. И это невероятное ощущение.
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WEEKEND
Давно известна закономерность:                                                                                                                      

чем больше человек путешествует, тем меньше у него 
с собой вещей. 

Линия WEEKEND направлена на комфорт и функци-
ональность, внимание к деталям и продуманность 
мелочей. Стеганые куртки, дутые пуховики, вязаные 
шапки и шарфы — дизайнеры делают ставку на тепло 
и зимнюю эстетику.

В качестве центральных моделей линии WEEKEND 
дизайнеры выделили укороченный пуховик, кото-
рый можно носить за плечами и объёмный пуховик в 
классическом черном цвете с прорезиненными дета-
лями, комфортные трикотажные пиджаки в качестве  
стильной альтернативы ветровкам, костюмы 
TRAVELLER, которые можно стирать в стиральной 
машинке, брюки-карго и плотный зимний деним в си-
луэтах Comfort и Regular.

Интересны и вариации на тему трикотажных  
костюмов в стиле sport: брюки, худи и толстовки 
классической посадки или более трендовой oversize.  
Модель из велюра с фирменной вышивкой на спине, 
худи с двойным капюшоном и принтом, костюмы в 
дерзком стиле Сolor Block.
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