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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТРЕНДЫ
AUTUMN-WINTER 2020/2021 PASTOE

Модная тема «Pastoe» описывает минимализм, вдохновленный голландским модерном середины века. Это видно в
функциональных и простых геометрических формах конструкций, влиянию терракотового цвета и оттенков, а так же
утонченности винтажного дизайна. Тема имеет значение не только для сегмента одежды, но и декора интерьеров .
Ключевые девизы темы: простота, неподвластность времени и высокое качество.
Цветовая палитра этой темы состоит из традиционных оттенков коричневых цветов, а также акцентных оттенков другой
цветовой гаммы. Тёплый горчичный, тёмно-зелёный, насыщенный бордовый.
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GATTACA

Модная тема Гаттака предлагает на сезон FW 20/21 взгляд в сторону футуризма под новым углом. В этой теме отражено
стремление человечества найти новую живую планету и развивать космическое пространство, за счет новых технологий SCI-
FI. Но при этом тема пропитана ностальгией по прошлому, о чем и говорит само происхождение названия модной темы по
мотивам одноименного фильма Гаттака 1997г. Цветовая палитра холодная, тёмная, наполнена многообразием синих и серых
оттенков, но в противовес этому она буквально взрывается синтетическим неоновым розовым. Материалы максимально
отражают футуристический дух этой темы – здесь металлизированные и голографические поверхности, светоотражающие
элементы; дизайн декоров вдохновлён фильмами и размышлениями о космическом будущем.
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CURIO PARLOR

Модная тема Curio Parlour своей атмосферой будто бы приглашает нас в будуар обставленный редкой антикварной мебелью с
интерьерами в цветах леденцов и пирожных макаронс. Эта тема буквально пропитана милыми грезами и богемными джазовыми
вечеринками в стиле Великого Гэтсби.
Атмосфера антикварного салона передаётся через шикарные материалы, такие как атлас или бархат, фактурное цветное кружево.
Цветовая палитра очень разнообразна и задействует контрастные цвета: «конфетные» – лимонный жёлтый, розово-телесный и
карамельно-лепестковый, сочный клубничный, нежный мятный, персиковый и приглушённыйфиолетовый.
Декоры соответствуют эпохе джаза – позолота, перья, пайетки, блёстки, вышивка.
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