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Лес… Каким его видит городской житель, воспринимающий природу в формате экрана 
монитора? В нашей жизни цивилизации больше, чем натуральности, и идея коллекции – 
напомнить о том, что помимо джунглей городских есть что-то другое… 
Дизайнер обратилась к друзьям на facebook с просьбой предоставить ей фотографии леса, 
которые кто-либо  делал. В итоге в основу изображений для новой коллекции легли 
любительские фотоснимки леса секвойи.
Все ткани для коллекции «the FOREST» разработаны и сделаны по принципу фотопечати. 
Изображения сильно увеличены и разложены на пиксели, что привносит в одежду элемент 
декоративности и отражает идею техногенного подхода человека к природе. 
Модели и цвет
Яркие сочетания разных оттенков зеленого — основная цветовая гамма коллекции.  
Буйство красок уравновешивается простыми, но женственными моделями: широкие 
длинные юбки и юбки колокол, воздушные сарафаны, узкие мини платья, топы с рукавом 
покроя кимоно, колготы с принтом. 
Принцип конструктора
В коллекции сочетаются принципы визуальных иллюзий и комбинирования. Все модели 
коллекции сочетаются между собой, и в одном комплекте возможно комбинирование 
нескольких изделий. Так платье просвечивает сквозь надетую сверху прозрачную юбку, а 
из-под подола туники выглядывает край сарафана. Для создания оптических эффектов 
используется органза и шифон на основе полиэстера.
Экологичность во всём
Для создания коллекции используются материалы  вторичной переработки на основе 
хлопка и вискозы, а также представлены изделия из разных видов трикотажа с 
использованием лайкры. Все ткани экологичны, но задачи коллекции шире: мы заботимся 
не только о бережном отношении к лесным богатствам, но и к самому телу человека, 
также являющемуся частью природы. Так для производства тканей применяются 
передовые спортивные технологии, а в качестве подкладки используется трикотажная 
спортивная сетка, создающая эффект мембраны и позволяющая коже легче дышать.
Непрерывность самообновления
Природе свойственно обновление, и лес меняется постоянно. Так и предметы коллекции 
можно и нужно добавлять в уже имеющийся гардероб, например, надевая поверх своей 
привычной одежды коллекционную юбку с широким бантом, обхватывающим талию 
подобно причудливой лиане…Превращаясь в прекрасный цветок посредством 
многослойной и яркой одежды из коллекции «the FOREST», женщина становится частью 
общепланетарной истории о лесе.


