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Итальянский бренд Castello
d'Oro в новом сезоне предлагает
классические мужские костюмы
спокойных цветов, стильно скроенные
кожаные и пуховые куртки и аксессуары
из натуральных материалов (на
фото вверху), отлично дополняющие
элегантный мужской ансамбль.
Женская половина человечества
также не обделена вниманием:
на ее суд предлагаются строгие
пальто, отороченные натуральным
мехом жилеты, классические юбки,
перчатки из тончайшей кожи и мягкие
кожаные сумочки. А вот настоящий
дамский ажиотаж наверняка
вызовет линия роскошных вечерних
платьев классических оттенков – от
белоснежного до цвета зимней ночи.
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Castello d'Oro

Украшения Casato всегда можно
узнать по миниатюрной стрекозе
на застежках браслетов и колье –
фирменном знаке этой марки. Новая
коллекция Adam & Eve, впервые
представленная на выставке в Базеле
в этом году, не стала исключением.
По украшениям из розового золота,
извивающимся как змеи, струятся
белые бриллианты разных размеров
и огранок. Кстати, для демонстрации
в ЦУМе, приуроченной к ежегодной
Vogue Fashion's Night Out, Casato
создал эксклюзивную версию
украшений Adam & Eve из белого
золота и бриллиантов, при этом глаза
змей выполнены не из рубинов, как
в основной коллекции, а из голубых
сапфиров.
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Casato

Новая звезда, вернее, ночное светило
часовой коллекции Harry Winston –
Midnight Moon Phase Automatic.
Механизм HW3202 с автоматическим
заводом, видимый сквозь прозрачную
заднюю крышку из сапфирового
стекла, отвечает за работу часовой
и минутной стрелок, индикатора фазы
Луны и ретроградного указателя даты.
Модель представлена в корпусе из
розового золота диаметром 42,5 мм.
Фирменные арки у отметки «3 часа»
напоминают неоклассический свод на
фасаде флагманского салона Harry
Winston в Нью-Йорке. Индикатор
фазы Луны украшен бриллиантом.
Завершает картину черный ремешок
из крокодиловой кожи с застежкой из
розового золота.
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Harry Winston

«Я хочу, чтобы женщина, которая
носит мои украшения, чувствовала
себя так, словно она окутана самой
драгоценной роскошью в мире», –
говорит американский дизайнер Джудит
Рипка. И судя по все возрастающему
количеству поклонниц ее таланта во
всем мире, это ей вполне удается.
Мастерски балансируя между
классической ювелирной традицией
и модными тенденциями, Джудит Рипка
создает яркие и запоминающиеся
украшения. Причем обилие
драгоценных камней не делает их
исключительно «вечерним вариантом».
Например, серьги из коллекции
Oasis Reverse из желтого золота
с турмалинами и бриллиантами вполне
можно позволить себе надеть и днем.
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Judith Ripka
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Знаковой вещью мужской коллекции
Raschini осенне-зимнего сезона
2014/15, без сомнения, стал труакар
из шерсти викуньи, на гусином пуху,
с отделкой из крокодиловой кожи
и съемным воротником из норки.
Шерсть викуньи известна своими
уникальными свойствами, благодаря
которым изделия из нее не «садятся»
после стирки, не теряют свой внешний
вид и носятся очень долго. Так как
нежная викунья выдерживает далеко
не все красители, изделия из нее
предлагаются только в определенных
цветах: представленные в бутиках
Raschini труакары можно приобрести
в песочном и синем цвете. Имеет
смысл поторопиться – коллекция
лимитирована.

P R I M E t r av e l l e r

Несмотря на почтенный возраст, маэстро Армани по-прежнему точно знает, «чего хочет
женщина». В этом сезоне женщина хочет новую сумку, причем не простую, а сшитую
вручную лучшими кожевенными мастерами по эскизам легендарного итальянского кутюрье.
Простые и чистые линии сумки Borgonuovo, названной по имени одной из улиц в богемном
районе Брера, «миланском Монмартре», уже обеспечили ей место среди «классиков
жанра». Предполагается, что каждый новый сезон Borgonuovo будет переиздаваться
в новых цветах и материалах – от тисненой телячьей кожи до состаренной крокодиловой.

комсомольский пр-т, 15
+7 495 988 0082

никольская, 10
+7 495 662 6485
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Канувший было в прошлое «ковровый
тренд», похоже, вновь набирает
силу. Лучшие ковры ручной работы
собраны в Dovlet House. Вниманию
ценителей этого интерьерного
«жанра» предлагается новая
коллекция ковров Illusion, сотканная
вручную индийскими мастерами.
Специалисты непременно оценят
плотность плетения – 350 000 узелков
на квадратный метр. Остальные же
смогут просто полюбоваться высоким
художественным исполнением –
тонкими, витиеватыми узорами,
гармонией цветов и необычной
матовой поверхностью ковров Illusion.
Последнее достигается за счет
сочетания шерсти и шелка в составе
ковра, а также их особой обработки.

Тем, кто предпочитает окружать себя
интерьерами в духе старой доброй
Англии, будет полезно узнать, что
лучшие коллекции гобеленовых
и бархатных подушек с тематическими
изображениями от Van Roon Living
можно найти в шоу-руме Living.
Здесь также представлены и другие
предметы декора – от оригинальных
статуэток до изысканных коллекций
посуды. Кроме того, в шоу-руме Living
представлена и «крупная интерьерная
форма» в виде дизайнерской мебели
от ведущих производителей со всего
мира. Опытные консультанты шоу-рума
помогут и словом, и делом: посоветуют,
что с чем лучше сочетать и какую
мебель подобрать для вашего нового
загородного дома.
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