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- VANITAS
Одну из коллекций бренда 2019 г. можно описать 
так:
Цвета чистые, без примесей и смешения красок. 
Образы дополняют гербарии на поясах, ленты, 
прозрачные портупеи, необработанные края 
изделий. Особенно запоминается сложно скроенная 
плюшево-бархатная блуза с заломами и 
прозрачный пластиковый тренч-дождевик – дань 
петербургскому климату и его стилю. Целью 
дизайнера было создать не перегруженные 
деталями образы, приближающие к ощущению 
гармоничного природного существования человека 
в туманном и ветреном городе.

вот и она !
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n.chetvetneva
Коллекция 2019г– ода вертикальным 
линиям. Ассиметричный крой тренчей, 
юбка с лентами на поясе, принт – 
вертикальная полоска, брючные стрелки 
контрастного цвета, нарочито 
удлиненные спущенные рукава, свободно 
развевающиеся накидки-жилеты и т. д. В 
отличие от большинства современных 
дизайнеров, бренд использует 
преимущественно натуральные ткани: 
лен, хлопок, кожу. Макияж, прически 
моделей в сочетании с монохромными 
луками утвердили образ лесных нимф 
двадцать первого века. А цветовое 
решение показа – преимущественно белые 
луки.
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BEREZNIKOVA

«Have you seen my childhood» – очень добрая 
коллекция одежды. С 2017 года бренд выпустил 
3 коллекции и более 100 авторских вещей 
индивидуального пошива. Вдохновленная 
городскими пейзажами и особенно зимними 
пляжами (так рассказывает сама дизайнер), она 
переосмыслила урбанистический стиль, 
добавив в него ярких красок. Каждый образ 
насыщен цветами и декоративными 
элементами. Будь то сумка с игрушечными 
глазами или апплицированная нашивка на 
спортивном худи с условно нарисованной 
каплей воды или искрой огня – словно символ 
на контурных картах или инструкция к лего. Вся 
одежда максимально интегрируется в 
повседневный стиль. «Главная задача – 
создавать вторую кожу для человека, 
раскрывать его индивидуальность и добавлять 
искусство в повседневность».

https://www.google.com/url?q=http://pptmon.com/&sa=D&source=editors&ust=1670163370185902&usg=AOvVaw2XeU74H0yHcx0OnaPzScQQ
https://www.google.com/url?q=https://pptmon.com/&sa=D&source=editors&ust=1670163370187123&usg=AOvVaw29dqlgd3GojDO8Pg3HQMvf
https://www.google.com/url?q=http://www.pptmon.com/&sa=D&source=editors&ust=1670163370187247&usg=AOvVaw11bejjj3VnnMJvWaoBlHcv


Presentation template by

loveisfound

Бренд, известный петербургской аудитории 
своими зимними коллекциями: вязаные платки-
косынки, варежки, шубы. Все это мы и увидели 
на подиуме. Вся верхняя одежда сшита вручную 
и представляет собой целый букет текстур, 
цветов, принтов и материалов. Летние 
хлопковые платья внутри – мягкие и уютные 
шубки снаружи. Сшитое из тяжелой ткани 
пальто снаружи – яркий игривый подклад из 
тонкого хлопка внутри. Из элементов: 
капюшоны, пряжа-елочка, затягивающиеся 
резиночки на талии. Loveisfound не желает 
расставаться с куклами и наряжает моделей в 
соответствии со всеми законами «девичьей 
моды».
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THE END
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