
ЛЕГКИЕ, МЯГКИЕ ПО СТРУКТУРЕ, С ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ЛИНИЕЙ ПЛЕЧА, ПИДЖАКИ — ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 

ISAIA NAPOLI.

“НЕАПОЛИТАНСКОЕ 
ПЛЕЧO”   

СЕКРЕТ ПОКОРЕНИЯ 
МИРА

Ф
абрика ISAIA, от-
крывшаяся более по-
лувека назад в исто-
рической цитадели 
портновского ма-

стерства — Неаполе, как ника-
кая другая, достигла совершенства 
в создании мягчайших пиджаков. 
Используя только лучшие купажи 
в тканях, компания добилась при-
знания на всех континентах.

Неспроста Dolce Vita как образ 
жизни родом с юга Италии. Южа-
не отдают приоритет чувству соб-
ственного комфорта и наслаждения 
жизнью. Именно эти ощущения на 
протяжении нескольких поколений 
дарят портные Неаполя поклонни-
кам своего искусства.

Соблюдая традиции портновско-

го искусства, все изделия создают 
только вручную. Мастерам ISAIA 
удалось сделать классический пид-
жак таким же удобным, как трико-
тажный. Даже средний вес такого 
пиджака почти вдвое легче классиче-
ского. Естественная линия плеча, руч-
ная сборка и мягчайшая внутренняя 
отделка делают пиджак максимально 
приятным в ношении, каким бы насы-
щенным не был досуг его обладателя.

ISAIA Napoli — аплодисмен-
ты от счастливых клиентов!

Флагманский бутик ISAIA Kiev: 
Софиевская площадь, ул. Влади-
мирская, 22
Тел.: (067) 581 58 11
Facebook: @isaiakiev
Instagram: @isaia_kiev

Opened up half a century ago in Naples — the stronghold of the art of 
tailoring — the ISAIA manufacture has reached the unprecedented 
levels of quality when it comes to creating soft comfortable jackets. 

Using only the best combinations of fabric the brand has received acclaim 
all around the world.  It is for a good reason that Dolce Vita as a life-style 
originates from the south of Italy. For the southerners their comfort and the 
joys of life are top priorities. And this is exactly what generations of Italian 
tailors have been delivering to their clients. In accordance with the old tradi-
tions all clothes are hand-made. ISAIA tailors succeeded in making a clas-
sical jacket as comfortable as knit-wear. Average weight of such a jacket is 
twice as light as a classical one. Natural shoulder line, manual assembling 
and the softest lining make it pleasant to wear however rich the wearer’s lei-
sure is. ISAIA Napoli fully deserves its customers’ applause.
Flagship store ISAIA Kiev:
Sofi yska square, Volodymyrska st., 22
Tel.: (067) 581 58 11
Facebook: @isaiakiev
Instagram: @isaia_kiev

Двубортный пиджак 
Sciammèria, серые брюки, 

хлопковая сорочка, 
шелковый галстук  7 Folds

и нагрудный платок 
Seasonal colours, 

замшевые лоферы

Блейзер Sciammèria, 
джинсы Selvedge Denim, 
трикотажная сорочка, 
купаж хлопка и шелка, 
плетеный замшевый 
ремень

ЛУЧШИЙ ВЫБОР
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