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Новая  коллекция  дизайн-бюро  SUDARYANTO  носит  необычное  название 
ОЖИДАНИЕ\СЕКУНДА

Она  преисполнена  романтизма  и  по-настоящему  летней  легкостью.  Это  коллекция 
следующего  сезона  весна-лето  2009  года.

Волшебная сказка о том, что ждет нас следующим летом. О том, что иногда ОЖИДАЯ 
сказку, нам надо остановиться всего лишь на СЕКУНДУ и присмотреться к знакомому 
пейзажу. Возможно, нас ожидают необыкновенные открытия. Например, вот эта сказка 
о волшебном яблоневом саде, где живет прекрасная садовая фея, а по лужайке важно 
разгуливает  гусь-принц  и  вас  давно  ожидает  на  чаепитие  ученый  кролик.

Сказка, которая живет с нами с детства и которая безвозвратно тает в повседневной 
суете  больших  городов.  Все  лишь  одна  секунда-  мостик  из  будущего  в  прошлое, 
становится  нашим  настоящим,  которое  дарит  нам  незабываемые  впечатления  и 
красоту.

Новая  коллекция  SUDARYANTO 

сезона весна-лето '09 отличает необыкновенная женственность, романтизм и легкость. 
Дизайнер  черпает  свое  вдохновение  в  созерцании  летнего  яблоневого  сада, 
наполненного негой и мечтами.  Летний сад играет не только роль декорации,  но и 
является символом коллекции, одаривая нас неповторимыми образами и основными 
стилистическими  находками.

Цветы яблонь, тюльпанов и лилий " расцветают" на тканях, создавая неповторимые 
авторские  принты  на  моделях  коллекции.  Сочетание  классической  фотографии  и 
компьютерной графики, а так же разнообразие используемых фактур (шифон, хлопок, 
лайкра)  позволяет  создавать  новые  визуальные  эффекты.

Основная  цветовая  гамма

коллекции  выдержана  в  пастельных  тонах,  цвета  как  бы  слегка  размыты. 
Приглушенный лимонный, сливочный, ,пудрово-розовой , бледно-бирюзовый, нежно 
-салатовый.  Все  оттенки  словно  просматриваются  сквозь  дымку июльского  марева. 
Этот  эффект  усиливает  многослойность  прозрачного  шифона.

Основные  ткани  коллекции

- однозначно летние :  японский шелковый шифон, лен с вышивкой в тон, лионское 
винтажное кружево, вареный хлопок стрейч для брюк и жилетов, невесомая марлевка 
для сарафанов, а так же ангора и мохер для трикотажных уютных кардиганов и пальто 
на  прохладный  вечер.  Для  купальников  и  летних  колгот  с  принтами  используется 
высококачественная  современная  лайкра.

Интересные  находки. 

Многие  растительные  мотивы  послужили  оригинальными  конструктивными 



решениями  моделей  для  этой  коллекции.  Спиралевидная  конструкция  для  женских 
брюк напоминает движения стебля вьюна. Подол юбок и вырез на топах и жилетах, 
благодаря новой каркасной технологии драпируетс я в выразительную фактурную розу. 
Объемные  силуэты  платьев  с  принтами  напоминают  о  садовых…

Женские  жакеты  в  стиле  байкерской  куртки  выполнены  из  женственных  и 
романтичных  материалов  :  лен  с  золотым  и  серебряным  напылением,  рыхлый 
трикотаж с ангорой и мохером, в качестве фурнитуры, вместо клепок используются 
прозрачные  бусины.

Мужская  линия.

Небольшой  мужской  блок  коллекции  так  же  выдержан  с  садово-  дачном  стиле. 
Комфортные  брюки  из  льна  с  пижамном  стиле,  свободные  шаровары  и  бриджи, 
пиджаки и френчи и трикотажа,  футболки с перекрученными швами,  все  эти вещи 
располагают с расслаблению и неформальному летнему отдыху в кругу любимых и 
близких  людей.

Образ  коллекции.

Образ садовой феи располагает к беззаботности и легкомысленности. Женственность, 
легкость и романтичность - основные тенденции следующего сезона 


