Yang Li SS16
Метаморфозы: от панковского Лондона к старому шик-кутюру Парижа

Yang Li: «Самое главное
что я хочу передать этой
коллекцией, это рассказать
об эмоциях молодой
девушки, которая познает
мир. Она смело адаптирует
буржуазный бабушкин
гардероб и веяния панк
культуры. Своего рода
метаморфозы от
панковского Лондона к
старому шик кутюр
Парижа. Это одежда,
которая позволит ей не
только попасть на очень
шикарное официальное
мероприятие, но и быть
собой в этом новом
образе.»
В новой летней коллекции
Yang Li использует
роскошные ткани:
двухсторонний сатин,
принтованный шелк и шелк
деворе, а также шелковую
органзу и набивной хлопок.
Коллекция выполнена в
черно-белой гамме, с
прекрасным бургунди, с
серыми и кремовыми
акцентами.
Создавайте свои новые
образы и наслаждайтесь!

BarbaraiGongini SS16
.
Основная задача марки –
представить своеобразие
северной школы дизайна
и показать
концептуальный подход к
процессу изготовления
коллекции, где
эксперименты с формой
становятся визуальными
стимулов в дизайне.
BarbaraiGongini –
выпускники датской
школы дизайна 1996 года.
Марка активно
сотрудничает с артистами
других направлений,
фотографами и
музыкантами.
Представляет основную
коллекцию и коллекцию
Black Line. Бренд
представлен в основных
концеп-сторах по всему
миру. В Сhambre марка
представлена уже
восьмой сезон. Сложный
архитектурный крой,
одежда – трансформер,
которая моделируется по
собственному желанию.

Rick Owens LILIES / DRKSDW / PALAIS ROYAL
Коллекции RickOwens Lilies и DRKSHDW созданы для тех, кто отождествляет себя с
философией дизайнера. Модели чрезвычайно функциональные для повседневной,
городской одежды адресованы тем, кто не желает быть «как все». Несмотря на сложность
объемов, все элементы одежды существуют, чтобы служить цели создания уникального
силуэта. Складки и драпировки в сочетании с асимметрией дают в результате сокращения
визуальных объемов, так что вмешательство в геометрию тела приводит к неожиданным и
чувственным образам.
Коллекции дополнены роскошными аксессуарами: украшениями, перчатками , сумками и
трендовой обувью.

Tsumori Chisato
Эта одежда способна превратить
будни в красочный праздник!
Здесь страсть к путешествиям,
но не только георгафическим,
а и во времени: яркие джунгли и
флора и фауна тропических лесов
- в колористике, и экскурс в
Джунгли Джаз 20-х и 50-х –
в выбранных силуэтах. И как
всегда, стильно и совсем не
скучно!
Работы японского дизайнера
отличаются духом романтизма и
богатого воображения, юмором и
оригинальностью, умением
сочетать основы ручного труда и
современные технологии, этнику и
футуристику. Бренд уже
представлен в пятидесяти бутиках
по всему миру, в том числе в
киевском concept store Chambre в
бутик-отеле «Воздвиженский».

Lost&Found by Ria Dunn

Chambre представляет мужскую линию
концептуального итальянского бренда
Lost&Found, созданного талантливой Ria
Dunn. Бренд базируется в Тоскане, дизайнер
фундаментально работает над тканями,
многие создаются специально для ее
коллекций, с использованием старинных
технологий. Мужская коллекция элегантна
и комфортна одновременно.

Вetony Vernon
Новая коллекция Noble Knots,
представленная в парижском Colette в
декабре 2015г, уже в бутике Chambre.
Noble Knots черпает вдохновение в
эстетике японского искусства бандажа
Shibari и воплощается в безупречном
мастерстве ручной работы итальянских
ювелиров. Noble Knots приоткрывает
завесу тайны, создает праздник и
заставляет любоваться! Наслаждайтесь!
Коллекция Paradise Found
и Paradise Found Noble Knots
by Betony Vernon:
уникальные дизайнерские
украшения, чувственные и
провокативные, которые
неустанно привлекают
внимание селебритиз.
Эксклюзивно представлены в Chambre.
Возможен индивидуальный заказ.
Betony Vernon - автор best-seller-а
"Boudoir Bible", изданного в СШ А,
Франции.

Sylvie Corbelin
Поэтический мир дизайнера ювелирных украшений
Сильвии Корбелен представлят в этом сезоне концептсторе Chambre в бутик-отеле Воздвиженский.
Каждый предмет коллекции создается на основе
карандашного рисунка, который затем воплощается в
жизнь во французских мастерских. Вся работа делается
в ручную, предметы в коллекции уникальные, многие из
них производятся в одном экземпляре и благодаря
уникальности использованных материалов не подлежат
тиражированию.
Работа сочетает уникальные драгоценные и
полудрагоценные камни (черные бриллианты, изумруды,
рубины, сапфиры, лунный камень) и благородные
металлы: белое, черное, красное золото и серебро.
Каждая коллекция – Посвящение, Лили, Император,
Музыка, Круазьер, Сад - это вдохновение, полученное от
музыки, поэзии и прежде всего, от самой природы.
Полевые цветы, птицы, пчелы, жуки пробуждаются и
очаровывают своей красотой.
Очень парижские по духу, очень поэтические,
«Бодлеровские», и неповторимые по стилю, коллекции
украшений Сильвии Корбелен передают ее страсть к
прекрасному, которая черпает истоки в прекрасных
образцах старой Европы. Сильвия Корбелен известна
как антикварщик и является членом Французского
Синдиката Антикварщиков и сертифицированный
геммолог.

MONIES
Уникальные украшения создают дизайнеры Gerda and Nikolai Monies. Каждый предмет в коллекции это почти скульптура. Здесь нет места скромности, напротив, эти украшения созданы, чтобы
раскрыть весь потенциал внутренних качеств материала, из которого они выполнены. Благодаря
ручной работе и силе выбранных материалов коллекция представляет собой синтез драмы и
индивидуальности, излучает спокойствие и некую магию. Основным движущим мотивом всех
предметов коллекции является природа. Это чувствуется выборе материалов – рог, кость, камень,
а также в выборе цветовой гаммы, фактур и объемов.
Дизайнеры марки Gerda and Nikolai Monies на протяжении многих лет сотрудничали с такими
модными домами как Chanel, Donna Karan and Christian Lacroix. Коллекции Monies
представлены в бутиках Европы (Копенгаген, Париж, Цюрих, Рим, Милан) и США.

Алла Жмайло
Художник, который давно и
успешно работает в жанре
коллажа и с идеей
переосмысления,
переработки старых
ценностей и материалов в
новые, актуальные значения.
Аксессуары сделаны из
резины, старых покрышек,
камер, елочных гирлянд,
проводов и старинных
украинских платков.
Коллекция подталкивает
на философское
переосмысление простых,
мимолетных вещей,
которые нас окружают.
Алла утверждает, что
дизайнерам сейчас нужно
сконцентрировать на
цветах и теме мира. Ее
проект начинался со
сложных, брутальных
металлических вещей, но
позже она сосредоточилась на
ярких материалах. "Мы должны
вернуть равновесие и гармонию
нашим людям", - убежден
дизайнер.

Предметы для декорирования стола Astier de Villatte
Новинки от марки Astier de Villatte – сказочно красивая, романтически состаренная
посуда ручной работы, в том числе блюда, вазы в виде Вифлеемской звезды. По
своей форме и фактуре - это великолепные образцы для праздничной сервировки,
каждый предмет может радовать глаз просто как арт-обьъект. Восхищение
вызывает огромный белый шар, который украсит любой интерьер. Коллекция также
включает эффектные столовые приборы Chiny Blak Titanium необыкновенного
цвета, ароматы для дома (свечи) и одеколоны.

Ароматизированные свечи Astier de Villatte
Brasília ( Бразилиа)
Город из бетона c кондиционированным воздухом заслуживает решительно
футуристического аромата. вырастая посередине бесконечной пустыни, воздушная
конструкция хрустящих зеленых нот, сладкого кислого ревеня, “Rose Oxide ” и
металлические вибрации. И завершает все это, неожиданное дуновение свежего
воздуха.
Broadway
Повсюду мерцают неоновые буквы театральных рекламных щитов, одновременно
внизу толкотня и суматоха толпы. Энергия – в ее высшей ноте. Любопытный
шипучий аромат, вдохновленный секретной формулой легендарного
безалкогольного напитка, освежающий, цитрусовый и карамелизованный, нежно
пощипывает вам нос.

Delhi
Пряное погружение в сердце старого города. Узкие глухие улицы; нагромождение
домов; перегретая атмосфера – тысяча случайных ароматов поднимается к вашим
органам чувств: бетель, бензойная смола, мускус и мирр, потоки запахов
подгорелого дерева, струи ароматов ванили, травяных и эвкалиптовых сигарет.
Honolulu
Aloha Sunshine: богатый аромат белой гардении раскрывает множество ее аспектов
через кисловатые нотки Калифорнийского лимона и едва ощутимой эссенции
иланг-иланга. К этой чувственной смеси сладкое касание света добавляет ванилин.
Monte Carlo
Высший ши к. Бесконечный балет вращающихся дверей Hôtel de Paris, реки
струящихся алмазов, круглые столы казино; воздуху пронизан божественными,
богатыми ароматами Кипрского нероли, тубероз, роз, жасмина, радужная оболочка,
эссенций артемизии и пачулей, со следом завершающей нотки кожи.
Opera
Блеск Palais Garnier. «Балетные движения» в Great Hall: антраша, па-де-де, ronds de
jambes - пируэты на роскошных паркетах, полируемых воском. Богато обитые
материей холлы поднимаются к самой крыше Opéra, откуда густые потоки меда,
забранного из ульев, распространяли легкомысленные ароматы пчелиного воска,
делая возвышенными незначительные дополнения сандалового масла и смолы
стиракс.
Rue Saint Honore
Поздний полдень. Дверь магазина открыта на асфальт Старого Парижа.
Соблазнительный аромат немедленно затопляет помещение. Порошкообразное
облако, несколько тонки х зеленых ноток и жасминовой розы очаровательно
смешивается с янтарной и кожаной атмосферой.
Zermatt
Типичная альпийская одновременно деревенская и аристократическая лыжная
станция. Смакуя горячий пунш перед знаменитым Hôtel du Mont Rose, и наблюдая
вечные снега Маттерхорна, все восхищаются фруктовыми ароматами диких ягод,
клюквы, черной смородины и черники, завершаемых легким следом лакричника,
который доноситься из смежных следов.
Дельфы
Нежное сочетание полевых цветов, флер д’оранжа, цветущего миндаля. Легкая
нотка белого меда. Воздух слегка пудровый благодаря цветочной пыльце.
Кобе
Солнце заходит за горы Рокко. В старом квартале Китано, мы прогуливаемся между
странно смотрящимися здесь домами в европейском стиле, построенными когда-то
ностальгирующими иностранцами. Верхние улицы над бухтой Осака приносят
теплые и пряные ароматы имбиря-конфит, холодноватый аромат корня кориандра и
маслянистый – сладкого инжира.
Мант-ля-Жуа
Мятно-лимонные нотки мелиссы, полная гармония свежайших, хрустящих салатов
и зелени, свежесть эвкалипта – ароматы такие, как на утреннем рынке в
городском квартале.
Неаполь
У Scaturchio дама в меховом манто за чашечкой кофе дегустирует ароматное
миндальное пирожное. Нежный миндаль, флер д’оранж и иланг-иланг, смягченный
ароматом петигрэн и нероли.

Тиволи
В садах Вилла Д’Эстре шутливо перемигиваются фонтаны и каскады. В тени
столетних кипарисов наслаждаемся горьковатым туманом их аромата, нас
завораживает неотвязный аромат листьев кедра и древесный – кипариса

Уникальные свечи Cire Trudоn,
французского дома c 400-летней историей
Основанный в 1643 году Дом Cire Trudоn стремительно приобретает знаменитость
благодаря высочайшему качеству своих восковых свечей и становится Королевской
мануфактурой с 1719.
Бутик Chambre представляет коллекцию ароматизированных свечей для дома.
Безупречное качество свечи, выполненной исключительно из натурального сырья и
заключенной в изысканный стакан изготовленный вручную итальянскими стекольными
мастерами, с золотым гербом марки, для завершения образа Вашего любимого
пространства и создания неповторимой атмосферы парадности и праздника. Серия из 19
уникальных композиций черпает вдохновение в исторических сюжетах и
харизматических личностях. Представлена в бутике Chambre 12 ароматами:
La Marquise / Pondichery / Manon / Carmelite / Abd el Kader / Оdalisque / Roi Soleil /
Trianon / Dada / Spirtus Santi / L’Admirable / Ernesto
В бутике Chambre представлены свечи в трех вариантах:
Классического размера (270гр)
В наборе мини-свечей (100гр) Odeurs spatiales (космические ароматы).
Настоящий сюрприз – это гигантская свеча в стеклянном стакане ручной работы
высотой 22 см, ее вес - 2,8 кг.
Pondichery. Имбирь и цедра лимона,
ветивер. Объединяет зеленое и свежее
дыхание экзотической сладкой пачули и
теплота мускуса. Эта фантазия на тему
Азии: яркие цвета, шел и фарфор, это
путешествие в Индию и страны Дальнего
Востока и очарование экзотики.
Odalisque. Аромат цитрусовых и коры
дерева сопровождается волнами флер
д’оранжа. Это фантазия художника с
легким вкусом кальяна, романтическая.
Тонкая, как лезвие клинка цитрусовая нота
пронзающая шелковистость ванили.
Ernesto. Гавана, отель, непреклонное
солнце Революции, сигары и оружие.
Ошеломляющая композиция ярких
ароматов кожи и табака с мягкими нотами
дерева.

Коллекция ароматов oт Vero Kern

Три аромата для гурманов Vero Kern

Kiki
Для яркой индивидуальности с французским шиком.
Фривольный, с пудровыми карамельными нотками и мускусным шлей фом, легкими
нотками лаванды и белых экзотических фруктов. Чистый и дикий одновременно.
В составе парфумов : эссенция лаванды, бергамот, лимон, черная смородина, герань,
карамель, пачули, серая амбра, мускус

Onda
Тем, кто ценит в жизни классные вещи.
Тонкий аромат корня ветивера в сопровождении ошеломительных, огненных нот
имбиря, мускатного ореха и кориандра. Это божественный шепот, сладкое
неуловимое чувство, нежное и сильное одновременно. Очень волнующий аромат.
В составе парфумов : бергамот, лимон, мандарин, имбирь, кориандр, базилик, ирис,
иланг-иланг, медовый ветивер, сандал, пачули, мускус, серая амбра.

Rubi
Для взрывных и эксцентричных личностей
Флер д’оранж и ноты мускуса за которыми явственно следует египетский жасмин.
Это свидание в «Саду Ароматов» шейха Нефзауи может стать Вашим секретным
оружием.
В составе парфумов : бергамот, мандарин, нероли, флердоранж, тубероза, жасмин,
кедр, дубовый мох, мускус
Concept store Chambre
бутик-отель Воздвиженский
ул.Воздвиженская 60 а,б
531 9900
www.vozd-hotel.com

