
Дизайн-бюро SUDARYANTO представляет
«ИЛЛЮЗИЯ ÓСТРОВА»

Все ждут от путешествий релакса: волнующе-прекрасного, восхитительно 
томительного и мистически завораживающего. Концепция коллекции родилась из 
неуловимого очарования визуальных эффектов. Её изюминка – декор в виде принтов-
шестигранников с изображениями реальных фото, сделанных во время  медитативных 
прогулок по пляжам Индии, Индонезии и Бали.

Основной мотив коллекции. Визуальный обман, иллюзорность. Принты-шестигранники 
становятся окошками в другое измерение: за ними проглядывают очертания острова, 
затерявшегося в просторах океана. 

Цвета. Идея иллюзорного острова поддерживается дизайнерским выбором цвета: 
глубокий зеленый, песочно-бежевый, солнечная охра и насыщенно голубой великолепно 
передают зной лета и легкую прохладу океанского бриза. 

Ткани. Идея иллюзии находит свое воплощение в сочетаниях искусственных и 
натуральных тканей. Для создания ощущения релакса специально использованы мягкие 
по текстуре материалы: приятно-влажный на ощупь вареный натуральный шелк и 
искусственная замша, полиэстер и хлопок. Подкладка из сетки, как воздушная мембрана, 
создает ощущение прохлады, что так важно для жаркого дня.

Детали/Акценты. Каждая деталь подчеркивает общую идею иллюзорности. 
Шестигранник – фигура перехода: это уже не квадрат, но еще не круг. Шестигранные 
принты с размытыми фотографиями песчаных побережий затягивают взгляд внутрь, 
провоцируя обман зрения. За аппликациями, ставшими частью декора одежды, 
просматривается другая, кажущаяся иллюзорной, реальность.  

Техника. Хай-крафт - «оцифрованное» рукоделие. Сочетание современности и старинных 
народных промыслов. Цифровая печать используется для вывода изображения на ткань, а 
в декоре применяется рукоделие: аппликации и пэчворк.

Украшения PAVLENKO созданы специально для коллекции. Купленные на блошиных 
рынках, найденные в бабушкиных сундуках или на океанских пляжах элементы колье и 
бус создают кич, переходящий в декор. Винтажные матрешки составляют собой ожерелье, 
сходясь в центре на ритуальной маске Баронга – страшной собаки-дракона, охраняющей 
индонезийский дом. 

Обувь. Ручной работы, разработана специально для коллекции. Цветовая гамма повторяет 
основные цвета одежды и украшений. Кожаная складка в форме половины шестигранника 
пущена по профилю каблука, напоминая очертаниями спинку дракона.  

Силуэт. Минимализм сложной конструкции. В линиях силуэта используются мотивы 
русского национального костюма Смоленской губернии. Форма платьев и комбинезонов 
напоминает матрешку. Полупрозрачный плащ в виде капли словно стекает с принта, 
изображающего дом островного жителя. Укороченные спереди и плавно закругляющиеся 
сзади ветровки-капли дополняются брюками-пирамидами.

Линия купальников. Классические бикини с принтами и однотонные купальники ярких 
расцветок сложных конструкций, дополненные шестигранниками.



Концепция иллюзорности воплощается в синтезе русской матрешки и принтов-
шестигранников с изображениями дальних островов. В одежде и украшениях органично 
сочетаются кич и юмор, романтизм и комфорт. Новая коллекция «Иллюзия óстрова» 
переносит из мира реальности в мир релакса, до краев наполненный солнцем и 
позитивным настроением.
 


