
Пресс-релиз 

Дизайн-бюро SUDARYANTO образовано в 2002 году дизайнером-модельером Татьяной 
Сударьянто.
На данный момент это креативная группа  молодых людей, которая занимается 
разработкой и производством одежды на заказ и под своей маркой, представляя каждый 
сезон новую коллекцию.
Стиль марки можно  описать как  демократичный творческий casual.
Аудитория, для которой работает дизайн-бюро -  молодые люди от 25 до 40 лет. Это 
преуспевающие, прогрессивные, творческие  люди, следящие за последними тенденциями 
в  дизайне, ценящие самовыражение и обладающие достаточной внутренней свободой.
Дизайн-бюро SUDARYANTO постоянный участник RFW(Russian Fashion Week).
Летом 2005 года марка представила свою специальную коллекцию на BFW
( Bali fashion week) – одной из самых крупных недель моды в Юго-восточном регионе. 
Поддержку в этой поездке оказала компания 3М (Россия).
На сегодняшний день одежда SUDARYANTO представлена во многих дизайнерских 
бутиках Москвы, Алма-Аты, Цюрихе, Лондоне и Амстердаме.
Показы коллекции всегда вызывают живой интерес  у публики, прессы и  специалистов.
В течение всего сезона в СМИ появляются публикации  и  сюжеты на TV, освещающие не 
только коллекцию, но и  последние события и новинки  дизайн-бюро.
Информацию об  этом  можно встретить в таких изданиях как Collezioni, Time out, Афиша, 
Большой Город, Ателье,  ПАРАД, Beautytime и т.д. На Интернет ресурсах, пишущих о 
моде  и стиле: www  .  fashiontime  .  ru   , www  .  fashionguide  .  ru  , www  .  fashionlook  .  ru   .

Коллекция сезона весна-лето 2006

Новая коллекция продолжает тему активного и комфортабельного путешествия. Эта 
коллекция предназначена для нового поколения путешественников- jet setter.
Название говорит о многом – «Absense of silence»
В наше время, в мире, перенасыщенном материальными  ресурсами и  информацией, 
постоянным коммуникационным общением, каждый из нас начинает ценить тот миг, 
когда все пространство заполнено тишиной.  
Это момент раннего утра, мгновения, проведенные среди первозданной природы или 
просто содержательное молчание.
…Мы живем в постоянном отсутствии тишины.
И при всей динамике нашей жизни, нам иногда требуется момент остановки, погружения 
в себя и созерцания окружающего мира.
( например, у  древних китайцев тишина ассоциируется с созерцанием) 
 В такие минуты хочется « выключить звук и цвет»  и увидеть содержание.
Мы говорим о путешествиях не только  в географическом смысле, но и о путешествии к 
себе. Но очень часто нам, живущим в больших городах, необходимо отправиться  в 
далекие страны, чтобы обрести  себя и услышать тишину. 
Герои коллекции – молодые люди, путешествующие по жизни всегда и везде. Они  ведут 
переписку со всем миром, читают книги и путеводители, много фотографируют и ведут 
дневник, предпочитают неизвестные тропы популярным маршрутам, постоянное 
передвижение - отелю « все включено».
Познание мира как познание себя, вполне может стать их девизом.
Новая коллекция предназначена для такого рода путешествия.

http://www.fashionlook.ru/
http://www.fashionguide.ru/
http://www.fashiontime.ru/


Акценты и моменты.

Деликатная цветовая гамма пастельных тонов, включающая оттенки мяты, охры, бледно-
голубого и серо-стального, песочного,  разбеленного розового подчеркивает 
нейтральность оболочки.
Высокотехнологичные материалы на основе хлопка рассчитаны на  долгие путешествия.
Уютные тренчи и жакеты из  хлопчатобумажного  трикотажа и полара.
Комфортные широкие брюки, шорты –сафари, платья-фартуки удобны как в путешествии, 
так и  для   города.
В коллекции  встречается  много новых конструктивных разработок  из трикотажного 
полотна. Драпировки и  двуслойность придают особую изящность моделям. Вещи как бы 
обволакивают тело, создавая подобие кокона. Это позволяет  почувствовать  пластичность 
и мягкость материалов.
Продолжается тема трансформеров. Юбки–трансформеры со съемными карманами-
сумками. Юбки с драпировками – туниками. Объемные юбки- саронги.
В качестве отделки используется  вышивка в тон  основной ткани или нитками меланж.
Замысловатый рисунок из китайского пиона и  молекул ДНК. 
Аппликации из ткани, вышивки, множество деталей не стремятся сделать одежду 
перенасыщенной, потому что лишены цвета. Все это создает новую богатую фактуру, 
которую можно часами  рассматривать  вблизи и расшифровывать как дневник 
путешествий.


