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Smart Feminity
1. Ìÿãêèé ìèíèìàëèçì

2. Ñïîêîéíàÿ æåíñòâåííîñòü

3. Èíòåëëåêò

4. Ìÿãêèå ñâîáîäíûå

   ôîðìû

5. «ñïîðòèâíîå» 

   îòíîøåíèå

   ê ìèðó è ñåáå



Атмосфера летнего спокойного 
отдыха, средиземноморская при-
рода, чистые пейзажи в сочетании 
с простой южной архитектурой.
Простота в формах и образах. 
Одежда удобная, комфортная, 
позволяет телу свободно двигаться, 
наслаждаться теплом, солнцем, 
морем. Она мягкая, естественная,
спортивная, ценит свою свободу.

Ее девиз: «Я выбираю одежду, кото-
рая нужна мне самой, которая 
отвечает моему стилю жизни». Она 
представляет собой  новый тип жен-
ственности: уверенной и сдержа
нной,мягкой и интеллектуальной. 

Она житель города, но не его залож-
ник, она ценит отдых и всегда нахо-
дит время для себя. Она расслаб-
ленна и свободна,  ее рабочий
и жизненный график в ее власти.

Атмосфера

Девиз

Образ 



-ýòà èíôîðìàöèÿ ïîìîæåò êëèåíòàì ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ñâîèõ ïðåäïî÷òåíèÿ

ïðè âûáîðå ïðîäóêöèè, à òàê æå ïîìîæåò ìåíåäæåðó ãðàìîòíî äîíåñòè êëèåíòó ñóòü

ïðåäëàãàåìîé ïðîäóêöèè. Çäåñü äàåòñÿ è îáðàç ãåðîèíè, êîòîðûé ìû ïðåäëàãàåì ïîêóïàòåëþ

Сегодня все источники массовой культуры  (кино, политика, TV)активно
 говорят о новом типе женственности - самостоятельная, естественная, 
организованная, свободная, при этом она сохраняет свою природную 
женскую сущность, позитивное отношение к и привлекательность для 
мужчин 
Чистые, умытые, свежие образы присутвствуют везде:
реклама средства для здоровья и красоты (VICHY, Clinique), 
сегодня все мировые люксовые бренды используют в своей рекламе 
образ естественности, молодости и красоты (LV, Hermes, Celine,
Chloe’)
Все более популярна идея здорового образа жизни
отказ от курения и алкоголя, популярность оздоровительных
программ, вегетарианство, «немодность» загара,
мода на естественные волосы в вечерних образах и туфли без 
каблука -  все это говорят в пользу моды на естественность
«Модный» Instagram наполнен монохромными минималичтичными
луками в стиле sport luxe
Этой капсулой компания сможет расширить круг 
потребителей за счет покупателя, выбирающего более
спокойную одежду, делающих ставку не на декоратив-
ность, а на крой и качество.
Сохраняя собственный уже сложившийся образ компании, можно повернуться 
немного в другую (минималистичную) стилистическую
сторону.
Сохранен главный закон успешных продаж в 
модном сегменте -  «лучше воспринимается и 
продается то, что выполнено просто (в значении легко)»

Вещи коллекции:

1. для жизни
2. для отдыха
3. для свиданий
4. удобные
5. из натуральных тканей
6. не перегружены деталями
7. минималистичные 
    природные и легкие
    графичные принты



Костюм (топ, юбка миди)
-интеллектуальная длина;
- «трендовая» американская пройма;
-сексуальное облегание, высокий разрез;
-графичный тропический принт.



Костюм (топ, юбка)
-строгие формы;
- фактурная ткань, подкладка;
-высокий разрез.



Платье-рубашка
-ультра-модная модель;
-открытые плечи;
- удлиненная спинка; 
-качество пошива, обработка Lux;
-натуральный состав.



Круизный сарафан
-открытая спинка с перекрестными бретелями;
- длина миди компенсируется разрезом по переду; 
-идеальная посадка верха за счет использования вставок из резинки;
-натуральный состав: перфорированный деним и хлопковый сатин.



Летнее платье
-свободная летящая форма;
-натуральный состав: принтованный деним.



Шорты
-свободные, повседневные;
-«культурная» длина; 
-натуральный состав: перфорированный и принтованный деним.



Юбка
-свободная, повседневная, sport-casual;
-интеллектуальная длина компенсируется разрезами; 
-натуральный состав: перфорированный и принтованный деним.



Юбка
-свободная, миди, силуэт из 70-х; 
-натуральный состав: хлопковая ткань с имитацией льняного переплетения
-пуговицы натуральные ракушки подчеркивают «природность» образа.



Брюки
-свободный пижамный крой; 
-морские расцветки: трендовая полоска и якори;
-натуральный состав: хлопковая ткань.



Рубашка
-повседневный casual вариант легко сочетать в разнообразных образах; 
-летний тропический принт;
-натуральный состав: хлопковая ткань.



Рубашка
-строгие интеллектуальные формы; 
-современные прибавки на свободу облегания обеспечивают удобство в любой ситуации;
-натуральный состав: хлопковая ткань.
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