AMSTERDAM LUXURY

лето 2014

Мировая премьера

Kathryn Milan
Дэвид Л. Тернер (David L. Turner) презентовал женскую и мужскую линии Kathryn Milan на неделе моды Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam осень/зима
2014. Для своего элегантного бренда он выбрал великолепную обстановку бывшего Дворца правосудия на канале Принсенграхт в Амстердаме. Здесь он представил вниманию публики нечто новое и неожиданное.
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Разработав женскую коллекцию прет-апорте Kathryn Milan и мужскую коллекцию KM24, Дэвид Л. Тернер создал новое
видение роскоши, привнеся в мир моды
свое восприятие простой элегантности и
стиля с налетом европейского шика.
Дэвид Л. Тернер показывает историю
леди Кэтрин Милан – символизирующей
почерк модного бренда – и мужчины, который любуется и восторгается ею. Коллекция Kathryn Milan предлагает
женщине, постоянно следящей за собой,
организовать предметы своей одежды на
свой вкус и на свое усмотрение в зависимости от случая.
Как говорит сам Тернер: “Для меня коллекция Kathryn Milan – восхитительное чувство, которое я испытываю, вспоминая
всех тех потрясающих женщин, что встретились на моем пути, с их стилем и грацией. И любящих их мужчин. Мы
стремимся обеспечить марке Kathryn Milan
международное признание, чтобы мировая
публика отождествляла ее с высокими
стандартами и простой элегантностью, которую она излучает, воплощая собой классический стиль с современным оттенком”.
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Для силуэта Kathryn Milan характерны
чистые линии и тщательный покрой. В
коллекции использованы все основные
предметы одежды, такие как брюки,
юбки и жакеты. Кожа присутствует во
всех элементах коллекции. Тернер работает с яркими шелками как в женской,
так и в мужской одежде, наряду с дорогими тканями. Поскольку его стиль элегантен, уточен и неподвластен времени,
эту одежду можно рассматривать в качестве инвестиции.
Цель коллекции Kathryn Milan – предложить клиентам бренд, символизирующий роскошь, изысканность, высокий
стиль, безупречность деталей, комфорт и
долговечность. В то же время Тернер
стремится расширить бизнес за счет
привлекательных аксессуаров, престижных товаров и онлайн-услуг, ставя перед
собой цель заложить основу для мирового распространения бренда.
Марка Kathryn Milan переехала из США в
Нидерланды в 2012 году. Официальный
показ во время Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam стал для калифорнийского дизайнера мировой премьерой.

О марке Kathryn Milan

История марки Kathryn Milan, основанной Дэвидом Л. Тернером в 2000 году в
Беверли-Хиллз (Калифорния), восходит
к эпохе простой элегантности с акцентом
на моде, красоте и развлечениях. С тех
пор компания продолжала расти и развиваться, сохраняя верность своим основным принципам качества,
удовлетворения требований заказчиков и
первоклассных услуг. Дэвид Л. Тернер и
его марка Kathryn Milan переехали в 2012
году из США в одну из главных столиц
мировой моды Амстердам, привнеся с
собой ощущение неприукрашенной элегантности и стиля с налетом европейского шика и создав новое видение
роскоши благодаря женской коллекции
прет-а-порте Kathryn Milan и мужской
коллекции KM24.
Kathryn Milan
Prinsengracht 436
Suites 319-322
Amsterdam
info@kathrynmilan.com
www.kathrynmilan.com
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