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От оригинальной цветовой терапии до минималистского стиля техно. От 
воинственной сексуальности до элегантности трудоголиков.   Коллекция 

Весна - Лето 2015 от Sisley исполняет любые желания 
 

 
ЖЕНЩИНА  
 
Какие они,  современные женщины? Сильные, многосторонние, 
требовательные. Они умеют все и, значит, хотят всего. В их гардеробе 
есть место  одежде для свободного времени, для офисного строгого и  
элегантного стиля, для сексуального имиджа. Для них Sisley создал гипер-
женственную коллекцию Весна-Лето :широкие юбки, юбки-миди, 
плиссированные, негабаритные или же юбки-брюки; шорты становятся мягкими 
бермудами; для джинсовых моделей предлагается покрой бой-френд с 
укороченной длиной; большое значение придается тканям, таким как лен, 
вышитая органза и шифон. Новые типы обработки ткани, начиная от эффекта 
деворе до вышивки, кружевные детали и аппликации из оргстекла. Ключевое 
направление этого сезона посвящено эко-коже: популярный материал для 
поклонниц моды, неравнодушных к экологии. 
Незаменимые элементы сезона: короткий пиджачок с оборками на спине цвета 
зеленого леса, брюки на шнурке, классическая черная кожаная куртка и 
плиссированная юбка. Это культовые модели, на которых строится имидж 
успешный модницы. Костюмы также по-настоящему актуальны  для истинно 
городской богини: покроенные наподобие холста, скользящего по телу, из 
джерси или шифона, с макро принтами и текстурными расцветками, такими 
как охра, горчица, зеленый цвет, цвет сангрия. Доминантные нюансы, 
используемые в стиле колор блок, который в дополнение к "черному Sisley" 
придает оттенок живой современности яркому летнему сезону. Коллекция 
Весна- Лето 2015  по-прежнему придает большое значение теме принтов: 
начиная от северного вдохновения, стиля оптикал  и стиля шестидесятых 
для моделей из хлопка и льна с затянутой талией, с неотъемлемой 
цветочной темой: лилия, гавайский гибискус или ветвистые тропические 
пальмы; мощная цветочная тенденция, которая всегда в моде, здесь 
представлена в  свитерах, бушлатах, брюках и расклешенных платьях. 
Интригующее предложение от Sisley "читать между строк", украшающих 
одежду из хрустящего хлопка из окрашенной пряжи,  элегантные юбки и топы 
в стиле easy chic, которые можно сочетать с брюками-палаццо, широкими и 
обтекающими, что является важным элементом сезона в современном ключе. 
Также для легкого и непринужденного имиджа соответствует и более 
выраженная женственность, идеально подходящая для вечера, коктейля или 
офиса.  Мини-платья с перфорированными лифами и новинка сезона – боди-
стрейч из текстурированной ткани - обрисовывают силуэт с почти 
трибальным гламуром, а новое офисное платье дает волю фантазии: 
доминирует ломаная клетка Pied-de-poule, идеальная для воплощения духа 
моды. Аксессуары на все случаи жизни:  многониточные кожаные браслеты 



или трибальные колье в стиле рок, крупные ожерелья торшон из черных, 
бронзовых и золотистых цепей, для эффекта пост-панк, изысканные ожерелья 
с аппликациями из цветов оригами, драгоценная бижутерия гламурных 50-х. 
Sisley предлагает эффектные, в современном ключе шик, позолоченные 
браслеты-маншет с геометрической обработкой, браслеты  с тиснением и 
розовато-бронзовым эффектом,  и черные, белые и золотые лаковые браслеты 
бэнглс. 
 
МУЖЧИНА 
 
Элегантность, юмор, спортивный стиль: классический летний тренд,  по-
своему переосмысленный  Sisley. Неожиданный штрих по сравнению с блэк 
стайл - инновационная цветовая палитра, от  сизого до цвета антрацит и 
до хакки. Картина монохроматической фантазии: бирюзовые оттенки деграде, 
светло-голубой цвет, терракотовые оттенки  для сочетания с моднейшими 
однобортными куртками  с "комфортными " холщовыми брюками со шнурком  
или шортами-бермудами в  стиле Майами. Шаблон со стилизованными листьями 
также становится лейтмотивом для украшения водонепроницаемых и 
ветрозащитных жакетов хай-тек, легких и универсальных, для носки во 
время путешествий по всему миру. Строгие минимальные силуэты 90-х 
являются поворотным пунктом  эффектного  городского имиджа, 
разработанного  Sisley для плащей и тренчей. И для завершения общего 
внешнего вида:  облегающие  брюки  из толстого хлопка, с отворотом на 
лодыжке. 
Еще одним обязательным  дневным элементом для мужчины  Sisley являются 
однобортные куртки из одноцветных текстурированных тканей с рисунком 
жаккард, из почти рельефной саржи, для street style с тенденцией между 
фолк и классикой,  которые так непринужденны  как в нью-йоркском 
литературном кафе, так  и в тапас-баре в Барселоне. Они сочетаются  с 
брюками из ткани-"сырца" и с трикотажным  макси кардиганом из хлопка из 
окрашенной  пряжи. Расцветки? Конечно же, не ординарные, но в стиле 
городской шик:  табачный, цвет антрацита или ржавчины. Решительная 
простота, та же, что и в моделях  деним,  в темно-синей версии или с 
эффектом check: куртка бомбер  со стойкой,  плащи облегающего покроя, 
классические рубашки с пуговицами. Особенно актуальна линия аксессуаров: 
если сандалии эспадрильи из хлопка и веревки выполнены в стиле фолк шик,  
то сумка уик-енд из холста и кожи и туфли на шнурках  идеально подходит 
к городу или к отдыху. Но обязательный элемент этого сезона – это, 
безусловно, рюкзак: Sisley предлагает современную модель рюкзака из кожи 
и резины, легкую и стильную, спортивную и гламурную,  для мужчины,  
путешествующего как по работе, так и для удовольствия. 
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