ПРЕЗЕНТАЦИЯ

16 НОЯБРЯ —
ДЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!
ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К ИНИЦИАТИВЕ МАПП
«ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ»,
ВЫ ПОДДЕРЖИТЕ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ДОМ МОДЫ
LADA&LIZA
Новая мануфактура АО «Хохломская роспись» —
Дом моды «LADA&LIZA» сохраняет исконный
художественный промысел, развивает его, делает модным и современным, даёт хохломе новую
жизнь. Традиционная хохломская технология,
современная фурнитура, шёлк, дерево, полудрагоценные камни, кораллы и жемчуг — все
это воплощено в коллекциях Дома моды.

П

родуктовая линейка включает такие изделия, как шёлковые платки, сумочки и украшения из дерева и кожи с инновационной ручной росписью, выполненные по технологии
классической хохломы. Сумки и украшения изготавливаются из древесины лиственных пород вручную по дизайнерским эскизам. Над каждой вещью работают стилисты
и дизайнеры, потом её расписывают заслуженные художники. Ручная
роспись одной сумочки занимает не менее 60 дней, на каждом изделии
стоит авторская подпись.
Дом моды представляет коллекцию под названием «Сказки
для LIZA&ELIZA». Богатство фантазии, красота природы, сила духа, вера
в добро и широта русской души — всё это можно найти в сюжетах рус-
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ских волшебных сказок, вдохновивших художников.
«Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Конёк-горбунок», «Аленький цветочек», «Снегурочка»
стали художественной основой для уникальных
орнаментов, украсивших сумочки, шёлковые платки,
браслеты, серьги и ожерелья.
Оригинальность композиции и построения орнамента заключается в стилизованных образах героев
сказки, в том, как они вписаны в платочный принт.
В создание рисунка было вложено всё мастерство
и умение; мы сосредоточились на новой и ранее
не используемой технике, это и послужило фундаментом для создания пяти великолепных платочных
принтов, подобных которым ранее не было. Авторские рисунки построены на геометрии, просматриваются сказочные, изысканные цветовые решения,
хохломской растительный орнамент расположен
по периметру композиции, как бы её обрамляя;
художники постарались выразить это в своих произведениях, и у них замечательно получилось.
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
— изготовление эксклюзивных изделий с авторской росписью;
— разработка уникальных принтов по индивидуальным техническим заданиям заказчика.
Дом моды «LADA&LIZA» приглашает к сотрудничеству компании, мультибрендовые бутики
в России и за рубежом. Мы готовы рассмотреть
индивидуальные формы сотрудничества с организациями, которые смогут представить изделия бренда
на своих площадках. Также предлагаем варианты
коллаборации крупным брендам и производителям,
выпускающим аксессуары и сувениры.
www.goldenhohloma.com
www.lada-liza.com

