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Estet Fashion Week
этом году десятый юбилейный сезон отметила ювелирная неделя
моды Estet Fashion Week. Это уникальный в своем роде показ, где на
подиуме уже традиционно представлены как коллекции дизайнерской
одежды, так и ювелирные украшения от различных брендов.
Открыл череду модных показов самый русский дизайнер — Вячеслав Зайцев.
Пестрая и яркая коллекция неделей ранее уже покорила московский подиум
своей красотой и роскошной элегантностью. Кроме того на плечи всеми любимого кутюрье легла почетная обязанность — наградить легендарного модельера Ирину Крутикову «За выдающийся вклад в развитие отечественной моды».
Показ меховых изделий Крутиковой привел в восторг зрителей и показал, насколько качественными и модными могут быть вещи из меха. Словно споря с
Ириной, дизайнер Марина Ривьера устроила настоящий перформанс в защиту
братьев наших меньших. Она откровенно пропагандировала одежду, выполненную исключительно из искусственного меха. Экомода и защита животных — вот
основа философии бренда. Модели Ривьеры выполнены настолько виртуозно и
красиво, что дадут фору любому натуральному меху. Любительницы светских
мероприятий и красных ковровых дорожек сосредоточили свое внимание на показе бренда Jovani, представленного компанией TOPDRESS. Сексуальные, дерзкие и всегда шикарные, платья этого бренда вызывают неизменный интерес у
публики. Феерию чувств вызвала Алиса Максимова коллекцией в стиле гранж, а
модели Lezardi очаровали всех гостей женственностью и грациозностью.
Не забыли организаторы показа и о совсем юных модницах — для них свои коллекции представили сразу три создателя стильных детских «луков»: Elen Ermo,
Frugoletto by Raschini. И дизайнер Полина Голубь, также принявшая участие в
специальном благотворительном проекте «Мы разные, мы равные», представленный фондом «Даунсайд ап» и агентством TOP SECRET kids.
Ярким завершением Недели моды Estet Fashion Week стал показ израильского бренда одежды и ювелирных украшений Michal Negrin.
MARINA RIVERA
В коллекции «Таинственный сад» на тканях гобеленовых текстур
красовались сказочные цветы, именно этот принт перекликался с
прекрасными ободками, имитирующими венки из полевых цветов
на головах моделей. Неделя моды в ювелирном доме «Эстет» всегда отличалась богатой концертной программой, и этот раз не стал
исключением. Александр Балыков, группа «Технология», Юлия
Короткова и другие исполнители только подогревали интерес ценителей моды, находящихся в предвкушении показов. Чем сможет
удивить Estet Fashion Week в следующий раз? Одиннадцатый весенний сезон состоится 12-16 апреля.
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