
… Я люблю тебя.
Я люблю тебя за то, что с тобой я открываю в себе новые черты. За то, что я 
могу быть кокетливой, беззаботной, мяукающей, могу вести себя как ребенок, 
могу дурачиться, безудержно смеяться и театрально вздыхать, стрелять глазами, 
расстраиваться из-за неудачной прически и умирать от восторга при виде новой 
пары туфель. Мне важно твое мнение и я обязательно посмотрю кино, которое 
ты назвал великолепным. 
Я  люблю  тебя  за  то,  что  мне  не  надо  быть  амбициозной  карьеристкой, 
увеличивать  объемы  продаж,  «выбивать»  скидки  и  выяснять  проблемы 
недопоставки,  регулировать  вопросы  просрочки  с  клиентом  и  выставлять 
штрафные санкции подрядчикам. Жить в большом городе, строить свой бизнес 
и знать одно: «парни не плачут!»  
Сегодня я буду другой. Я буду танцевать под Челентано, одену мини и высокие 
каблуки, сделаю прическу как у Катрин Денев в «Шербургских  зонтиках» и 
буду чувствовать себя прекрасно! 
Я люблю тебя, потому что с тобой я люблю в себе женщину… 

Wo(man)
Коллекция  prêt-a-porter сезона  весна-лето’07  Wo(man)  адресована  только 
женщинам  и  построена  на  основных  элементах  стиля  60х:  силуэт  трапеция, 
длина  супер  мини,  яркие  цветовые  сочетания,  жаккардовый  трикотаж  с 
геометрическим орнаментом.  Романтичная,  легкая,  женственная,  сексуальная, 
комфортная и по-настоящему летняя.

Силуэт
Цитата из 60х. Трапециевидный, чуть расклешенный или прямой с заниженной 
талией. 

Длина
Рискованное, кокетливое, женственное супер мини. И только выше колена!

Цвет
Сложные сочетания шоколадного с бирюзовым, фуксии с алым, горчичного со 
свежим салатом, орехового с бледно розовым, терракотового со стальным по-
разному «звучат» в разных фактурах.

Коллажи
Коллаж используется как основной изобразительный прием для набивки тканей. 
Он символизируют впечатления, воспоминания и мечты, являясь основным 
декоративным  элементом  коллекции  благодаря  новой  технологии  нанесения 
рисунков на ткань. Они украшают собой эластичные леггинсы, купальники и 

шелковые  платья.  Это  дает  возможность  создавать  ткани  оригинального 
дизайна и привносит индивидуальность каждой модели коллекции. 

Ткани
Жаккардовый трикотаж с геометрическим орнаментом напоминает популярный 
дизайн середины 60х.

Основные моменты
1. Летние пальто  силуэта  «трапеция» с рукавами до  локтя из  хлопка и 

шелка;
2. Микро болеро для прохладного летнего вечера;
3. Укороченные леггинсы с яркими принтами;
4. Спортивные бикини и гламурные закрытые купальники с драпировками 

и принтами;
5. Мини платья для пляжа, города, вечеринки и романтических свиданий.

Платья
Мини  платья,  сарафаны  и  туники  преобладают  в  коллекции  и  являются 
ключевым ассортиментом. Никаких брюк, строгих костюмов и жестких форм. 

Леггинсы
Основной компаньон мини платьев - укороченные (длинные до середины икры) 
леггинсы с фирменным принтом.

Купальники
Бикини и закрытые спортивные купальники пригодятся не только на пляже, но 
и  как  аксессуар  к  открытому  платью.  Конструктивные  линии  выгодно 
подчеркивают фигуру, а сложные цветовые сочетания создают нужный оттенок 
для  кожи.  Для  отделки  также  используются  коллажи,  выполненные 
специальным методом набивки на ткани.

Обувь
Обувь разработана и изготовлена специально для коллекции обувной компанией 
«Арман».
Замша, танкетка, высокий каблук, необычные цвета, небывалый комфорт!

Украшения
Коллекция  бижутерии  создана  специально  для  показа  дизайнером  Андреем 
Павленко (Pavlenko). Девиз  Pavlenko – «сочетать несочетаемое»,  используя не 
только материал от Swarovski и «золото Шлиманна», но даже такие, как акрил и 
пеньковая  веревка.  Снежинки  из  страз,  новогодние  шары  и  конфетти  в 
браслетах и серьгах среди жаркого лета – смелая идея для смелых людей!


