Имя дизайнера Люсьен Крысановой широко
известно в модной индустрии. Шифоновые платья из тонкого шелка и стильные костюмы полюбились не только столичным модницам, но
и звездам шоу-бизнеса. Платья Lucien Krisanova
надевали Мария Кожевникова, Елена Кулецкая,
Анастасия Макеева, Ирина Лачина, Ханна, Анна
Шульгина, Анастасия Стоцкая, Анна Калашникова.
— Люсьен, что модно носить в этом сезоне?
Тренд этой зимы — леопардовый принт. Особенно если леопард
с люрексом или необычной формы как из нашей последней коллекции костюмов. Также в этом сезоне модно носить светлые
и теплые оттенки в зимней одежде. Жакеты, пальто с аппликациями и вышивками, животные принты — по-прежнему актуальны.

— Какую одежду вы сами предпочитаете носить в повседневной жизни?
Девяносто процентов моего гардероба — это одежда моего
бренда, исключения составляют обувь, сумки и аксессуары.
В этом сезоне мы включили в коллекцию верхнюю одежду, поэтому теперь я могу выгуливать зимой пальто и жакеты Lucien
Krisanova. Любимая вещь — шерстяное длинное пальто с люрексовой нитью, оно стильное и удобное. Леопардовый костюм
с черным кантом и аппликацией — настоящий хит сезона. Многие артисты, увидев его, сразу влюбляются и просят подготовить для мероприятия. Появилась целая армия поклонников
у этого костюма.

— Кто ваши клиентки?
Среди наших покупателей много
светских девушек, блогеров, артистов и страстных модниц, которые
любят красивые, стильные и качественные вещи. Качество тканей
и пошива — это то, за что ценят
наш бренд. К сожалению, не многие российские дизайнеры могут
похвастаться качеством исполнения, поэтому мы вне конкуренции.

— Вы уже решили, что наденете
в новогоднюю ночь?

реклама

Да! Я выбрала темно–сиреневое шифоновое платье с золотой нитью, которое идеально
подойдет для встречи Нового
года. Это платье из лимитированной новогодней коллекции, но его
ещё можно успеть купить в нашем
бутике на Кузнецком мосту 19/1
или заказать в интренет–магазине
lucienkrisanova.ru.
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Анна Калашникова
в платье Lucien Krisanova

Дизайнер звезд
Люсьен Крысанова
о трендах в моде
и своем бренде.

