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ИМИДЖ-СТУДИЯ КРАSОТА
салоны красоты премиум класса, которые предоставляют услуги 
самого высокого уровня, соединяя в своей деятельности два 
направления: врачебной, эстетической косметологии и 
имиджевые услуги парикмахерского зала, макияжа, татуажа, 
массажа, маникюра и педикюра

По кодовому слову

«BLOGGMAGAZINE»
для вас в салонах

Имидж-студия КраSота
действует

единовременная
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KORSTON CLUB HOTEL
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Korston Club Hotel – настоящая сокровищница, наполненная невероятными сказочными интерьерами банкетных 
залов и номеров. Отель расположен в самом сердце Воробьевых гор и идеально подходит для проведения тор-
жества любого размаха, отличается высоким уровнем сервиса.Потрясающие панорамные виды, открывающиеся 
из ресторанов на 20-21 этажах на всю столицу, позволят вскружить голову не только молодоженам, но и оставят 

ощущение волшебства на долгие годы всем гостям.

К услугам гостей более 15-ти ультрасовременных Залов и Ресторанов, где вы сможете погрузиться в атмос-
феру романтики Парижа (зал «Place de Paris») до клубного веселья Нью-Йорка (ресторана «Extra lounge Sunrise»).
В отеле очень трепетно относятся к организации свадеб, поэтому гости могут воспользоваться услугами свадеб-
ных консьержей и подобрать все необходимое в свадебном бутике - платье, костюм жениха, провести девичник, 

заказать цветы, аксессуары, а также организовать фото- видеосъемку и выездную регистрацию.
Свадебные специалисты продумают все нюансы и помогут сделать праздник незабываемым.

г. Москва ул. Косыгина дом 15.
Тел. 8 495 939 80 80
 вк: korstonmoscow
 fb: korstonMoscow

 Instagram: korston_msk
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ПИСЬМО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

                         DESIGNERS_BLOGGMAGAZINE

TATYANA SKAKOVSKAYA
@skakovskaya_tatyana 
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          РОССИЙСКАЯ МОДА — НАШЕ  
ВСЁ!

А КТО НЕ С НАМИ?!
ДЛЯ ТОГО #САНКЦИИ!

Mua/h: @sestravipvizaj
Dress: @anikadesigner

Ph: @olgafreedom.photography
Location: @8bitstudio

Татьяна
Скаковская
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
DESIGNERS_BLOGGMAGAZINE

Российская fashion-индустрия – это невероятное явление! 
Где, как не в России, столько талантливых модельеров, дизайнеров, 
создающих действительно стильные одежду и аксессуары, которые 
хочется носить всегда и везде. И сегодня количество людей (в том чис-
ле и в Европе!), выбирающих одежду российских брендов, стреми-
тельно растет, стало «модным» одеваться у наших кутюрье, 
чему мы очень рады!
Журнал DESIGNERS_BLOGGMAGAZINE в каждом номере рассказыва-
ет о талантливых, красивых и успешных брендах на российском рын-
ке, которые вас точно заинтересуют, а найти яркие новинки можно 
в указанных инстаграммах модельеров. 
Отбирая 10 марок одежды и аксессуаров, я поразилась элегантности 
форм, смелости цветовых решений и высочайшему качеству тканей, 
которые дизайнеры выбирают для своих коллекций! Гармония шика 
и свободы – вот, что объединяет дизайнеров нового номера, которые 
не боятся экспериментов во имя Стиля и Моды! Уютные вязаные изде-
лия ручной работы расположились на страничках рядом со всегда 
актуальными белыми блузками, броские аксессуары соседствуют 
с элегантными моделями одежды, имеющими изысканный декор.… 
Истории создания каждого бренда удивляют, дают надежду и ВДОХ-
НОВЛЯЮТ, насколько красота может править сердцами!
Мне, как владелице собственного бренда аксессуаров, знакомо, как 
много сил уходит на анализ модных тенденций, поиск вдохновения, не-
обычных материалов, новых фактур, разработку коллекций, которые 
зацепят и западут в душу.… И сколько радости получает дизайнер, ког-
да понимает, что вещи его бренда нравятся, ценятся и обязательно но-
сятся! Это наивысшая похвала и благодарность для создателя моды!
Уверена, при прочтении журнала вы получите такое же удовольствие, 
как получила я, работая над созданием нового выпуска. Могу с уве-
ренностью сказать, я буду и дальше поражаться ТАЛАНТУ, выбирать 
и любить РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ!!

 
@askona10

АННА СКОРОХОДОВА

Ph: @sguchenko 
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Аника Керимова – 
известный дизайнер, бизнесвумен, победительни-
ца конкурса красоты «Миссис Москва 2015».

Аника родилась в Барнауле. По специальности 
– экономист. Закончила Алтайский Государ-
ственный Университет, работала по профессии. 
Сначала мода была для нее просто увлечени-
ем, шить и придумывать наряды Аника начала 
довольно рано. Этим хобби ее заинтересовала 
мама, которая шила для маленькой дочки платья 
и костюмы для танцевальных выступлений. Можно 
сказать, Аника с раннего детства привыкла оде-
ваться не так как все и, поэтому, став взрослой, 
она заказывала для себя одежду в ателье, пред-
лагая модели своего собственного дизайна.

Со временем Аника поняла, что необязательно 
обращаться в чужое ателье, когда можно открыть 
свое и заниматься тем, что всегда нравилось. 
В первом ателье Аники Керимовой работало 
всего 3 человека: 1 закройщик и 2 портных. Все 
свои модели Аника разрабатывала сама, а 
первыми клиентами стали ее знакомые и друзья, 
которым нравилось то, что предлагала Аника. 
Сегодня бренду «Anika Kerimova» 5 лет, за плеча-
ми годы упорной работы, налажено собственное 
швейное производство, открыт первый магазин 
в Москве, который был назван в честь владелицы 

торговой марки, магазины в Ростове-на-Дону, 
Липецке, Минске. Аника Керимова не собира-
ется останавливаться на достигнутом – в планах 
расширение бизнеса.

О своем бренде дизайнер говорит так: «Для 
меня главное – отвечать потребностям людей, 
создавать качественную, недорогую одежду для 
среднего класса». Одежда Аники Керимовой 
пользуется спросом на рынке, ведь это уникаль-
ные, дизайнерские вещи высокого уровня, при 
этом по доступным ценам. Аника отвечает за 
качество каждого своего платья, комбинезона, 
юбки, блузки: фурнитура, ткани, из которых изго-
тавливается одежда, привезены только из Италии 
и Франции, на многих из них есть маркировка 
таких брендов как Valentino, D&G, Cavalli. Ка-
ждая вещь проходит проверку на качество, как 
говорит дизайнер, это делается для того, чтобы 
полностью исключить любую ошибку, недочет, 
брак, которые, как правило, встречаются в оде-
жде недорогих брендов. Отвечая потребностям 
людей, Аника Керимова предлагает в своих 
магазинах не только повседневную и офисную 
одежду, но и вечерние платья, костюмы, паль-
то, «круизную коллекцию» для отдыха в жарких 
странах. Размерный ряд от 42 до 52-54, причем 
сейчас ведется разработка моделей и для дам 
56 размера. Модельер со знанием дела заявля-
ет: «На 44 размере жизнь не заканчивается!»

Дизайнер Аника Керимова утверждает, что все 
модели ее комбинезонов, коих в коллекции 
дизайнера больше 15 видов, платьев, костюмов 
сядут на любую представительницу прекрасно-
го пола, будут комфортны в носке, и что самое 
важное, таких вещей вы не найдете ни в одном 
сетевом магазине даже категории «средний +». 
А если вы заинтересованы в действительно экс-
клюзивных моделях, то бренд «Anika Kerimova» 
представлен линейкой «Премиум», где всего 3 
модели разного размера одного платья. Оде-
жда Аники Керимовой продается не только на 
территории России и постсоветском простран-
стве, но в Америке, Марокко, ОАЭ. Аника оде-
вает телеведущих, звезд шоу-бизнеса, участниц 
конкурсов красоты «Мисс Москва» и «Миссис 
Москва». Постоянными клиентами бренда «Anika 
Kerimova» являются телеведущая Яна Чурикова, 
певица Ирина Ортман, Евгения Широких, Викто-
рия Шкарина,  Ангелина Каширина, Анна Песко-
ва, актриса Наталья Бочкарева, Жанна Эппле и 
другие. 

www.anikakerimova.ru 
@anikadesigner
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«Модный дом 
Ольги Куницыной» 
был основан в 2003 году. Но его история началась 
задолго до его создания. Первым местом работы 
Ольги в 1987г. после обучения в Колледже легкой 
промышленности, стало авторское ателье дизай-
нера Людмилы Надточий. За 2 года она получила 
первый опыт конструктора и дизайнера. А потом 
было приглашение в знаменитый «Дом моды на 
Арбате» - одно из самых культовых мест Москвы 
в тот период, в котором она отработала 7 лет. Он 
был открыт самым новым тенденциям в сфере 
моды и красоты. Все мировые технологии пер-
выми осваивались и апробировались во время 
показов на манекенщицах Дома моды на Ар-
бате. Параллельно Ольга получала профильное 
образование в Институте текстильной и легкой 
промышленности - РосЗИТЛП в городе Москва.
 Следующим этапом становления Ольги Куницы-
ной, как дизайнера стала работа в Доме моды 
«Валентин Юдашкин» в качестве ассистента 
Кутюрье и ведущего конструктора. И посвятила 
она этому Дому моды 7 лет. Здесь она приобре-
ла колоссальный опыт по разработке коллекций 
haute couture и pret-a-porter. Ольга пришла в Дом 
моды в момент его формирования, поиска новых 
конструкторских решений, внедрения инноваций 
и смогла внести свой весомый вклад. Первые ле-

кала корсетов для моделей haute couture были 
сделаны именно ею и используются в производ-
стве коллекций до сих пор.
Чувствуя в себе огромный творческий потенци-
ал и желая развиваться дальше, Ольга приняла 
решение создать свой собственный модный 
дом. Первоначально это была небольшая «Сту-
дия эксклюзивного костюма», которая благодаря 
удивительной работоспособности и креативно-
му подходу дизайнера превратилась в самый 
настоящий Дом моды со своим особым автор-
ским стилем.
В 2015 году открылся уже Модный Дом Olga 
Kunitsyna. Бренд Olga Kunitsyna – это, прежде 
всего, элегантность и романтическая женствен-
ность. Героиня марки - нежная, хрупкая и зага-
дочная с тонким чувством вкуса. Ее гардероб 
– это отражение ее индивидуальности, неповто-
римости.
Именно поэтому, разрабатывая свои коллек-
ции, дизайнер Ольга Куницына использует такие 
приемы, как игра с цветом и комбинирование 
различных по фактуре тканей. Это дает возмож-
ность создавать уникальные колористические 
решения и необычные по стилистике модели. 
Изделия  Olga Kunitsyna отличает высокая техно-
логичность и безупречность качества исполне-
ния. Благодаря проработанным лекалам обе-
спечивается великолепная посадка по фигуре. 
Продуманный до мелочей крой изысканно под-
черкивает силуэтную линию, позволяя сохранить 
при этом удобство и комфорт. 
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Как и положено настоящему дому моды, Мод-
ный дом Olga Kunitsyna бережно хранит тради-
ции haute couture. Практически каждая вещь, 
созданная маркой, единична и отшивается 
на 80 процентов вручную. В качестве декора 
используются авторские вышивки в различных 
техниках и аппликации.
Являясь большой поклонницей творчества Коко 
Шанель, Ольга Куницына с большим удоволь-
ствием создает нарядно-деловые образы в сти-
ле роскошной простоты, так любимом леген-
дарной Мадемуазель. При этом классические 
элементы дизайнер дополняет современными 
элементами отделки, разработанными в мод-
ном доме. Например, это могут быть декора-
тивные «косы», сплетённые из этой-же ткани, что 
и основная модель, или декоративные элемен-
ты из тончайшего  кружева на букле «шанель», 
или особая обработка швов.
Внутренней отделке бренд Olga Kunitsyna уде-
ляет пристальное внимание, подчеркивая ис-
тинный уровень luxe. Дизайнер и его команда 
считают, что изнаночная часть изделия, всегда 
должна быть выполнена так же безупречно, как 
и его лицевая часть.
Марка стремится всегда быть на пике модных 
тенденций. Ткани для коллекций приобретают-
ся только у самых известных европейских про-
изводителей, при этом предпочтение отдается 
натуральным материалам - шелку, шифону, 
муслину, органзе, твиду, букле, кашемиру, 
шерсти, бархату.
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22 марта 2017 года дизайнер Ольга Куницына 
представила свою коллекцию prêt-à-porter зима 
2017- 2018 в рамках Недели моды в Москве в Го-
стином дворе. 
В этом сезоне у бренда открылся интернет ма-
газин, где представлены вещи из этой коллекции. 
Все модели Olga Kunitsyna традиционно выпол-
нены в высочайшем качестве, которое является 
отличительной чертой Модного дома. Дизайнер и 
его команда уделяют пристальное внимание не 
только внешней, но и внутренней отделке и обра-
ботке изделий, подчеркивая, что истинный уровень  
de luxe– это когда изнаночная часть вещи сдела-
на настолько же безупречно, как и ее лицевая 
сторона.
Сама коллекция− это игра с цветом, необычные 
колористические миксы и активные цветовые ак-
центы – коллекция Модного дома Olga Kunitsyna 
предлагает по-новому взглянуть на fashion гарде-
роб этого зимнего сезона.
«Зима должна быть яркой», - так считает дизай-
нер. – «Это время, когда нужно экспериментиро-
вать с фактурой ткани и палитрой красок, чтобы 
создавать позитивное настроение даже в самые 
хмурые дни».
Модели новой коллекции отличает нестандарт-
ное дизайнерское решение. Комбинирование 
различных по цвету и фактуре тканей создает 
трендовые образы с продуманной силуэтной 
линией. В основе образов тенденции 80-х и 90-х 
годов с современной интерпретации. Жакеты и 
пальто с увеличенной или акцентированной ли-
ней плеча, зауженные брюки, прямые юбки мини 
и юбки-годе длины макси, облегающие платья и 
романтичные блузы с воланами.
Главными оттенками осени-зимы 2018 по замыс-
лу дизайнера будут красный, черный, белый, 
фиолетовый с добавлением бежевого и сере-
бряного.
Основными материалами станут уютные и те-
плые букле и твид известного французского  
производителя, дополненные шерстяными костю-
мными гладкокрашеными тканями, трикотажем и 
шелком.
Команда: 
Ph: @strajin
Md:@nika_viper
MUA/h: @yulia_piganova
Designer: @olga__kunitsyna
Где нас найти:
Москва, Духовской пер. 17, стр. 1, лофт 53. 
Тел. +7 (903) 786-43-85  
Интернет - магазин www.kunitsyna.ru
Inst: @olga_kunitsyna 
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Бренд 
JUDY GREEN

 - это семейный проект - Татьяна, Наталья и Юлия. 
Три поколения (старшее, среднее и младшее), 
три разных стиля, три разных мнения, а в итоге 
симбиоз выливается в лёгкие красивые белые 
блузки, которые как must have присутствуют в гар-
деробе практически любой женщины и девушки.
Прожив несколько лет в Италии и Франции, Та-
тьяна закончила курсы Арт и Дизайн в Монако, На-
талья стала конструктором одежды, а Юлия
в настоящее время учится в одном из ведущих в 
мире моды Университете в Нью Йорке на ди-
зайнера моды, реализуя полученные знания на 
практике.
Коко Шанель говорила: «Женщину в светлой оде-
жде никто не может привести в дурное настрое-
ние».
Одевая белую блузку JUDY GREEN, вы невольно 
поднимаете свой жизненный настрой, заряжа-
етесь оптимизмом и жизнь предстает в светлых 
тонах, потому что каждая блузка пропитана любо-
вью и заботой о вас её создателями
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Светлое будущее: 
блузки Judy Green
Белый цвет не такой простой, каким кажется на 
первый взгляд. Это смогли доказать в Judy Green, 
создав коллекцию блузок, в каждой из которых 
белый проявляет нам свой редкий талант перево-
площения. 
Вот невинный белый, украшающий блузку с за-
кругленным отложным воротником. А вот белый 
соблазнительный, проявивший свой характер в 
классической блузе, расстегнутой на две пуго-
вицы сверху. А хотите белый аристократический, 
словно вернувшийся к нам из прошлых веков? 
Фактурная манишка, рукава - фонарики и оча-
ровательные односторонние или симметричные 
рюши сделали свое дело. }

В пешей доступности от метро Динамо открылся уютный уголок Италии — 
пиццерия, бар, боттега "AL 33".

"AL 33" — это лучшие итальянские традиции и лучшие блюда итальянской кухни. 
Вместе с радушным приемом наших посетителей ждёт вкусная итальянская пицца 

на тончайшем тесте, нежная паста, аппетитная лазанья и самый настоящий тирамису 
и наполеон. Все это готовится руками легендарного итальянского шеф-повара 

из солнечной Сицилии.А каждую пятницу, субботу и воскресенье 
всех радует виртуоз-пианист своей игрой.

Приходите к нам за невероятной атмосферой и изысками итальянской кухни 
по адресу: Ленинградский проспект 33/4.

+7(495)946-0-555  
+7(929)660-09-84

Inst: al33_pizzeria
Сайт: pizza.al-33.ru
}
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Блузки Judy Green - это возможность почувство-
вать вкус жизни, всю ее и всю собственную мно-
гогранность. 
Модели созданы из качественного и приятного 
к телу поплина, сдержанный дизайн позволяет 
легко комплектовать их с другими элементами 
одежды. Так что ввести эти блузки не только в де-
ловой, но и в повседневный гардероб - хорошее 
решение.
Создавая эту коллекцию, дизайнеры стремились 
наглядно продемонстрировать нам возможности 
ежедневных открытий, новых перевоплощений с 
помощью одежды и новых положительных эмо-
ций. И им это удалось.

ИНТЕРНЕТ — МАГАЗИН 
АКСЕССУАРОВ

+7.977.937.32.03
huliguli.com
hello@huliguli.com
@huliguli.co

HA N D  M A DE

M O S C O W
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BULU accessories – молодой 
бренд из Питера, базирующейся на украшени-
ях ручной работы, созданных в коллаборации с 
дизайнерами из других стран. Наша цель – пере-
дать свободу ,энергию и изящество других стран 
для нашего покупателя. 
Мечтайте с нами! Будьте яркими, свободными и 
настоящими! 
Представляем Вам одну из наших коллекций – 
Коллекция «Anuja Mehra». 
Украшения крупные, фактурные, с харизмой, 
будто найденные в древних курганах и зиккура-
тах. Разноцветное прозрачное стекло различной 
огранки и абстрактная форма ювелирной латуни 
создают игру цвета и формы. 
Черное платье и серьги из нашей коллекции – 
восхищенные взгляды и комплименты гарантиро-
ваны! 

Ph: @kustarevgeorge @mariyataikova
Md: @vivi_sheffer
MUA/h: @natalia.russkih
Designer: @bulu_aceessories
Location: St. Petersbrg. Russia. @bedford_studio

Контакты: 
Сайт - https://bulu-accessories.com/ 
inst: @bulu_accessories 
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Ph: @kustarevgeorge @mariyataikova
Md: @vivi_sheffer
MUA/h: @natalia.russkih
Designer: @bulu_aceessories
Location: St. Petersbrg. Russia. @bedford_studio

36 3736 37



История бренда:

Аксессуары ANNA 
SKOROKHODOVA 
ACCESSORIZE – изумительный вы-
бор, сочетающий элегантность и красоту. Полу-
драгоценные камни в сочетании с тонкой кожей 
разных оттенков создают роскошное ощущение 
неповторимости, а металлические, кружевные 
и деревянные элементы придают облику совре-
менность и легкий шик. 

Коллекция:
Успешная женщина может позволить себе 
смело сочетать яркие аксессуары от ANNA 
SKOROHODOVA ACCESSORISE со стильной дело-
вой одеждой и эффектными вечерними наря-
дами. Изысканные акценты – визитная карточка 
интеллектуальных особ, которые ценят внутрен-
нюю независимость.

Коллекция «Искра» – тонкий флирт, история про-
должения некого праздника. Под лаской меха 
оживает волшебная сказка. Коктейль уверенно-
сти и страсти будоражит самые смелые фанта-
зии.

Это демонстрация уникальной гармонии роско-

ши и свободы: сочетание меха и украшений с 
полудрагоценными камнями, кожа различных 
оттенков в обрамлении кристаллов Swarovski. 

Позволь себе быть роскошной.
Поверь, все мечты сбываются.

Команда:
Md: @mari_belskaya @toshikst @askona10
Ph: @a.v.nesterov
Furs: @yana_dark_furs
Accessorize: @anna_skorokhodova_accessorize
Muah: @ea.trebuhova
Muah assistant: @ulianasuvorova 
Text: Ольга Лунькова

Контакты:
Inst: @anna_skorokhodova_accessorize 
a-skona.wixsite.com/annaskorokhodova 
+7 906 735 17 76
a-skona@mail.ru 

Где нас найти:
• Корнер в бутике STASIA&STASIA, ТЦ Crocus 
City Mall, 2 эт., N137
• Корнер в бутике QWINGS.RU, ТЦ «На Бего-
вой», 2 эт. 
• Сайт Модного дома OLGA KUNITSYNA 
http://kunitsyna.ru/product-category/accessories  
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MNE TEPLO - молодой, россий-
ский бренд вязаной, женской одежды и аксессу-
аров исключительно ручной работы.
Ориентируясь на самые актуальные мировые 
тенденции, мы создаём изделия, которые позво-
ляют нашим покупателям выглядеть стильно 
и модно.

Мы производим вязаную одежду высокого каче-
ства по доступным ценам, постоянно расширя-
ем ассортимент и предлагаем вам как можно 
больше ярких, гармоничных и необычных образов.

Одежда и аксессуары MNE TEPLO производятся 
из натуральных и гипоаллергенных материалов, 
таких как: шерсть, шёлк, мохер, кашемир, хло-
пок, лëн.
 
Мы тщательно подбираем материал, не оставля-
ем без внимания даже самые мелкие детали.
Каждое изделие MNE TEPLO стирается вручную.
Стирка - важный этап в «жизни» вещи. Мы это де-
лаем для того, что бы изделие приняло полноцен-
ный вид на долгие годы.

Ph: @oxanaviktor
Md: @t.s.y.b.i.n.a @katsubina_a
MUA/h: @feindom_stavropol @vmilkoni21_
Designer: @_mne_teplo_
Location: Stavropol. Russia. @fs_loft

КОНТАКТЫ: 
INSTA: https://www.instagram.com/_mne_teplo_
VK:https: //vk.com/mneteploo

ГДЕ НАС НАЙТИ:
https://www.livemaster.ru/mneteploo
https://lmbd.ru/shineroom/
https://m.itsyourshop.ru/ru/designers/mne_
teplo/33123
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Все больше женщин, искушенных в одежде, вы-
бирают связанные руками вещи
Сегодня в тренде – индивидуальность! Индивиду-
альность во всем: в одежде, аксессуарах и даже 
в стиле жизни. Чего же хочется нам, женщинам? 
Конечно же, быть привлекательными, нравиться 
мужчинам и выделяться из толпы на фоне одно-
образной одежды своим собственным уникаль-
ным гардеробом. А еще нам хочется воплощать 
свои самые смелые идеи и мечты в эксклюзив-
ные модели. Но как это сделать, если магазины 
наполнены одинаковыми товарами? 
С такими мыслями родился новый бренд «Mne 
Teplo» два с половиной года назад. Вязаные вещи 
ручной работы от «Mne Teplo» стремительно 
набирают популярность не только в России, но и 
за рубежом. Фишка бренда, с которой не поспо-
ришь, – позволить каждой девушке выразить себя 
через одежду - быть оригинальной, стильной и 
яркой даже в повседневной жизни.  
Елена, основательница «Mne Teplo» комментиру-
ет: 
«Моя любовь к оригинальным вещам, связанных 
руками и с частичкой души, породила идею соз-
дания бренда. Почему вязаная одежда от наших 
мастериц все больше и больше покоряет серд-
ца? И почему почти каждый клиент рекомендует 
наши вещи своим близким людям? Все дело в 
эксклюзивности… Только представьте, как это 
классно! Идти по улице и быть на 100%, да имен-
но на сто, а не на 99%, что никто не встретится в 

такой же одежде, что коллега не придет на рабо-
ту в таком же кардигане или свитере. Это дарит 
девушкам уверенность в себе. Они чувствуют 
себя особенными и неповторимыми! А ведь так и 
есть на самом деле.»
Действительно, в словах Елены отражается боль 
женщин. Ведь сегодня большинство производи-
телей одежды копируют друг друга. Из-за этого 
девушки испытывают дискомфорт, а ведь главная 
цель одежды – помочь найти свой уникальный 
образ и обрести внутреннюю гармонию. 
Елене 25 лет. Она родилась в небольшом городе 
Ставрополе и всегда испытывала страсть к изы-
сканным вещам, но в городе не было особого 
выбора одежды. И когда она увидела, как ее тетя 
вяжет невероятной красоты плед, ее сердце дрог-
нуло. Вскоре она ушла с работы, чтобы заняться 
делом своей мечты – создавать роскошные вязан-
ные вещи, где акцент – на качестве и эксклюзив-
ности изделий ручной работы. 
Елена: «Мы можем связать любую идею по кар-
тинке, фотографии и даже по описанию на 

словах. Например, девушка мечтала всю жизнь 
о какой-то вещи, она представляла себя в ней, 
и тут находит нас – все! Ее мечта воплощается в 
реальность. Это поистине волнительный момент! 
Кстати, большинство клиентов приходят к нам из 
Instagram, а опубликованная там коротенькая 
история на главной страничке привела в наш 
аккаунт сразу несколько тысяч активных подпис-
чиков, поэтому штат расширяется. У нас можно 
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заказать и оригинальную вещь, и модель из 
суще

ствующей коллекции. 
Больше всего мне нравится наша команда. 
У нас доверительные отношения, построенные 
на любви к качественным вещам. В большин-
стве случаев, это мне, руководителю приходит-
ся подстраиваться под команду – интересный 
момент в нашей работе.» С Еленой работают 
мастерицы, опыт которых перевалил за 40 лет, 
и у каждой из них первостепенная цель – не 
деньги, а исполнить желание клиента – родить 
настоящий шедевр не только по эскизу или 
фотографии, но даже из мысли или образа 
в голове. Вся одежда вяжется из натуральной 
итальянской пряжи. Также у Елены уже есть 
собственная коллекция эксклюзивных моделей. 

 

Стань героиней инста-обложек, 
новых фотосессий 

и эксклюзивных интервью! 

Ты МОДЕЛЬ?! 
Напиши нам: 

bloggmagazine@list.ru 
+7(906)707-77-17

...about models to people...
...о моделях людям...

 

Генеральный партнёр премии для моделей
 «МОДЕЛЬ ГОДА»  
#BLOGGMAGAZINE_MODELS_AWARDS 
основанной в 2012 году.
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Sheffield

Компания 
Sheffield-suit 
сегодня занимает лидирующие позиции на 
рынке индивидуального пошива мужской одеж-
ды. Судии Sheffield-suit открыты уже в 12 городах 
России, и готовы предложить клиентам пошив 
деловых и повседневных костюмов, смокингов, 
сорочек, пальто и брюк-чинос. 
Стратегия компании строится на комплексном 
обслуживании клиентов по всей территории 
России, включающем разработку персо-
нального стиля от штатных стилистов-имид-
жмейкеров наших студий. Вторым важным 
направлением работы Sheffield-suit является 
сотрудничество с крупнейшими российскими 
компаниями в разработке корпоративного 
стиля деловой одежды, а также партнерские 
программы. Среди наших партнеров такие из-
вестные компании как РФПЛ, КХЛ, футбольные 
и хоккейные клубы, финансовые компании, 
казино, автосалоны Bentley, Mercedes, Range 
Rover, Porche.
За 2 года мы выполнили заказы для 1917 клиен-
тов, изготовили 2018 изделий. Нашими постоян-
ными клиентами являются известные спортсме-
ны, политики, топ-менеджеры и влиятельные 
бизнесмены, с которыми впоследствии мы 
успешно сотрудничаем.
Каждое изделие Sheffield является произведени-
ем высокого портновского искусства, создан-
ным исключительно для Вас, учитывающим Ваш 
личный вкус и превосходящим Ваши ожида-
ния. Мы специализируемся на индивидуаль-
ном пошиве мужской классической и casual 
одежды из лучших английских и итальянских 
тканей: Loro Piana, Scabal, Ermenegildo Zegna, 
Holland&Sherry, Cerruti, Dormeuil, Vitale Barberis 
Canonico. Специально разработанные лекала, 
отобранные ткани и многолетний опыт портных 
соединились в Sheffield, превращая каждый 
костюм в уникальное произведение искусства 
с доступной ценовой политикой. 
Одна из основных ценностей нашей компании 
– это наши мастера-портные, которые обе-
спечат безупречную посадку Вашего костюма. 
Талант портного заключается в способности 
мгновенно понять, что действительно Вам 
необходимо: какая ткань какой фасон и для 
какого случая. При создании одежды мы учиты-
ваем не только параметры тела, но и то, как Вы 
двигаетесь, какой образ жизни предпочитаете. 
Мы удовлетворяем вкусы и желания каждого 
поклонника высококачественной одежды, того, 
кто понимает, что истинная роскошь представ-
ляет собой нечто большее, чем дизайнерский 
логотип. Костюм, пиджак, сшитый на заказ для 
Вас, — это Ваш личный бренд.

“Наши клиенты — это, прежде всего, люди биз-
неса, знающие цену деньгам.”
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Бренд основан 
в ноябре 2013 года. Дизайнер марки Анастасия 
Мишина. Изначально было два партнера - две 
Насти. Идея бренда возникла совместно - 
из двух Насть создать бренд Stasia&Stasia.
Первый дебют состоялся уже в декабре 2013 
года. Показ состоял из волшебных юбочек из 
парчи и жаккарда под Новый год.Созданные 
платья, юбочки и блузы наполнены роскошной 
женственностью и простотой. Вдохновляясь 
прекрасными дамами прошлого 18-19 века 
произошел на свет и бренд. В стиле присут-
ствует немного ретро, немного винтаж, так 
сказать neo vintage - вот основа бренда под 
названием Stasia&Stasia.
Заметив показ и оценив сочетания тканей и 
крой юбочек, дизайнеров пригласили участво-
вать в Fashion Show by Stasia & Stasia в клубе The 
Artist, показ который состоялся 28 февраля 2014 
года. На протяжении четырёх лет прошло более 
60 показов в ресторанах и клубах Москвы.
Также дизайнер принимала участие в благотво-
рительном мероприятии «От сердца к сердцу», 
где в показе приняли участия дети со всех горо-
дов России, вела Мероприятие Анфиса Чехо-
ва, в показе бренда также участвовали звезды.
В 2014 году на открытие магазина PalaZzo 
в г.Махачкале марка Stasia&Stasia и итальян-
ские бренды совместно стали партнерами, 
где представлен бренд в продаже S&S. 
В Москве можно приобрести наряды от 
Stasia&Stasia в ТЦ Старт, в 4 центральных бутиках 
первого этажа. Также в бутике «QWINGS» Анны 
Калашниковой. А также просмотреть товар 
можно в Инстаграмм @stasiandstasia. 
В январе вышла диффузная линия бренда 
Diamond Stasia&Stasia совместно с сестрой 
Екатериной Мишиной. Также дизайнер предо-
ставляет диффузную линию Мiss Stasia&Stasia. 
Мамы и дочки заказывают наряды индивиду-
ального пошива. Эксклюзивные наряды шьются 
для наших покупательниц по индивидуальным 
размерам. На всех fashion мероприятиях, 
индустрии моды и телевидения можно увидеть 
публичных людей в нарядах от Stasia&Stasia.
2015 году 14 апреля приняла участие на неде-
ли моды Fashion Week Estet, в показе приняли 
участия селебрити.
2016 год дизайнер участвует вне конкурса, 
как молодой дизайнер с детской коллекцией 
«Butterfly» на MOSFUR 2016 «SHAPEAU Вячеслава 
Зайцева.
В 2016 году участвовала на Moscow Fashion 
Week 2016/17, где представила вечернюю 
коллекцию под названием «Black and Gold 
Collection», где приняли участия юные леди
и звезды шоу бизнеса, а также ...
Krasnodar Fashion Week 2016/17
и Estet Fashion Week 2016/17.
Mercedes-Benz Fashion Week 2017/18
«Flying Butterfly Collection»
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Sava Handmade
это эксклюзивная дизайнерская вязаная одежда 
для взрослых и детей собственного производства. 
Самый большой ассортимент вязаных аксессу-
аров и одежды ручной работы(шапки, варежки, 
шарфы). Более 400 различных моделей всегда 
в наличии. Все изделия выполнены только из нату-
ральной качественной пряжи и имеют уникальный 
дизайн. Наше главное отличие и преимущество 
в том, что любую мoдель мы можем выполнить 
под заказ в любом цвете и размере. В наших 
изделиях всегда тепло и уютно. Они мягкие, очень 

приятны в носке и сохраняют цвет долгие годы. 
Sava Handmade – это оригинальность и неповто-
римый стиль! 
В наших изделиях вы будете не только стильно вы-
глядеть, но и можете быть уверены – другой такой 
вещи не найдёте!
В съемке данной коллекции приняла участие 
главный редактор #BLOGGMAGAZINE - Татьяна 
Скаковская и приглашенная модель из Казахста-
на - Регина Гутник.
www.savahandmade.ru

59595858



61616060



6262

Бренд SUZANNA 
COUTURE – это уникальный проект 
и законодатель абсолютно нового направления 
в изготовлении одежды. 

Суть заключается в таком понятии как «fast 
fashion», то есть «быстрая мода». Смыслом этой 
концепции является максимально чуткое реаги-
рование бренда на все изменения моды.

Но главный замысел бренда - это производство 
модной одежды в разных стилях и направлениях, 
таких как: классика, casual, street style, trap 
и богемный шик.

Inst: @suzanna_cauture / @suzanna_bars
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ANASTASIA NADYKTOVA

Бренд АN был создан 2016 году с целью обога-
тить внешним видом самых прекрасных женщин 
любого возраста. 

Бренд создавался для того, чтобы люкс был досту-
пен для всех.
У покупателей моего бренда, потрясающий вкус 
стиля. Я создаю одежду для любого возраста, 
в разном направлении и её можно носить в лю-
бое время суток, от рванных джинс до элегантно-
го вечернего наряда. 

Больше всего на создание бренда повлияла лю-
бовь и целеустремлённость. 
Все создавалось очень медленно и поэтапно. 
Я собирала деньги на каждый шаг. Для начала 
я закупила ткань. Затем собирала деньги на 

лекала. После моя копилка накопила на пошив. 
Включила инстаграмм и пошла продавать. 
Я радовалась каждому шагу как ребёнок и про-
должаю в том же режиме. Мне очень повезло 
в жизни с людьми. Меня окружают невероятные, 
отзывчивые, талантливые, целеустремленные, на-
дежные люди, которые верят в меня и помогают 
расти. Я счастлива, что познакомилась с Мари-
кой @mar1music, она просто «впихнула» меня в 
шоу бизнес и там познакомила с очень талантли-
выми людьми, с которыми я сейчас работаю, 
с такими как - ЭММА М / САША PROJECT / ТАТЬЯ-
НА СКАКОВСКАЯ / НАТАЛЬЯ ПАЛИНОВА / АННА 
ГРАЧЕВСКАЯ И МНОГИЕ ДРУГИЕ...

Верю ли я в чудеса?
Да, я верю в чудеса и сказку! Для меня нет ничего 
невозможного. И я верю в женскую силу женщи-
ны это волшебство! Она может сделать любого 
мужчину, кем угодно, своей любовью и верой.

Inst: @anastasia_nadyktova @brand_nadyktova
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Te  A m o  C o u t u re

O S K A N O V I

Бренд Те АМО Couture, 
основателями которого являются Лейлы и Фатима 
Оскановы, специализируется на производстве 
эксклюзивной женской одежды. Бред создаёт 
вечерние и свадебные платья, а также повсед-
невную одежду. Изделия этого бренда были 
представлены на Moscow fashion week, на мно-
гочисленных выставках в Париже, неоднократно 
красовались на подиуме New York Fashion Week. 
Изюминкой бренда является тот факт, что мно-
гие модели платьев создаются в единственном 
экземпляре и не повторяются. Также бренд, по 
сложившейся традиции, использует вышивку руч-
ной работы. 

Inst: @te_amo_couture. 
Photo by @aminachoka_photo
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