
СЕМЬЯ ISAIA УНИКАЛЬНА НЕ ТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО ШЬЕТ 
ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ В МИРЕ, НО И ВОПЛОЩЕНИЕМ 

В ЖИЗНЬ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕЛИ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ СВОЕГО РОДА.

ТРЕБОВАНИЕ   
ВРЕМЕНИ

Б
удучи социально от-
ветственной, компания 
взяла шефство над со-
хранностью и популя-
ризацией историческо-

го и культурного наследия региона 
и портновского мастерства Неапо-
ля, создав фонд THE ENRICO 
ISAIA AND MARIA PEPILLO 
FOUNDATION. Достояние Ита-
лии в надежных руках, а исто-
рические фабрики, известные во 
всем мире, славятся лучшими маэ-
стро-портными.

Новая коллекция несет в себе 
идею отражения величия итальянско-
го искусства. Вдохновением для соз-
дания цветов и фактур тканей стал 
архитектурный калейдоскоп театра 
Сан-Карло, возведенного ранее зна-
менитого Ла Скала, в 1737 году.

На шерстяных и кашемировых 
тканях — разнообразие микро- и ма-
кроклетки. Сочетание шоколадного 

с зеленым, светло-серого и каштано-
вого, винные и бежевые цвета вы-
годно преподнесены именно за счет 
фактуры тканей и купажа, напри-
мер, букле из кашемира и альпаки.

Южная школа портных понра-
вится и украинцам, ведь в любое 
изделие они закладывают не толь-
ко мастерство каждого стежка, но 
и делают его качественным и ком-
фортным.

Коллекции одежды, созданной 
из натуральных тканей и собранной 
портными от 50% вручную, гаранти-
руют службу минимум четыре сезона.

Такие покупки можно вполне 
расценивать как хорошие инвестиции.

Флагманский бутик ISAIA Kiev: 
Софиевская площадь, ул. Влади-
мирская, 22
Тел.: (067) 581 58 11
Facebook: @isaiakiev
Instagram: @isaia_kiev

As a socially responsible enterprise ISAIA Napoli participates in the 
process of preservation and popularization of cultural and historical 
heritage of Naples and its tailoring traditions, creating Enrico Isaia e 

Maria Pepillo Foundation. The heritage is in safe hands and well-known 
factories boast best tailors in the world. The new collection refl ects the 
grandeur of Italian art. The inspiration for the colour palette and fabric 
textures comes from the construction ensemble of The Teatro Reale di 
San Carlo, erected in 1737, even before the famous La Scala.

Wool and cashmere fabrics are rich in micro and macro plaids. 
There are combinations of green and chocolate, light grey and 
brown, burgundy and beige look excellent due to excellent texture 
and blends of fabric, such as bouclé from cashmere and alpaca. 
The collections are all made of natural fabric and are at least 
50% hand-made. These clothes will serve you well for at least 
four seasons. Such purchase can be considered as an investment.

Flagship store ISAIA Kiev:
Sofi yska square, Volodymyrska st., 22

Tel.: (067) 581 58 11
Facebook: @isaiakiev

Instagram: @isaia_kiev

ЛУЧШИЙ ВЫБОР

104 platinum

Platinum_50_book.indb   104Platinum_50_book.indb   104 01.10.2019   13:09:3501.10.2019   13:09:35



Italian fashion brand ISAIA Napoli offers its 
clients a possibility to express the strength 
of their feelings for their spouses by getting 
twin suit sets.

АПЛОДИСМЕНТЫ, 
DONNA ISAIA

Ж
енское направление с 2019 года ста-
ло началом новой эпохи для бренда 
одежды ISAIA Napoli. Неаполи-
танский стиль в хрупких силуэтах 
и невесомых формах достигает-

ся непревзойдённым мастерством лучших порт-
ных планеты — неаполитанцев фабрики ISAIA.

Каждый стежок в изделии превращает дра-
гоценные ткани в шедевры гардероба. Компа-
ния гордится, что женскую коллекцию создают 
по тем же старинным технологиям, что и при-
знанную во всем мире мужскую.

Один из козырей бренда — парные ком-
плекты для партнеров. Выбрав именно ту ткань, 
которая наиболее четко отражает ценности со-
юза мужчины и женщины, портные создают 
одинаковые изделия, в которых пара заявит 
окружающим о силе своей интенции, едином 
векторе по жизни и общих целях.

Текст предоставлен ISAIA Napoli

A special patina and the wonderful gradation 
of colours that is specifically made for each pair 
of shoes are the hallmarks of Santoni footwear.

SANTONI —
В АВАНГАРДЕ 

ЦВЕТА

Н
еустанные исследования основа-
теля компании Андреа Сантони 
в сфере искусственного состари-
вания кожи привели его к созда-
нию эффекта трехмерного, объ-

емного окрашивания обуви, названного Trilux, 
который позволяет смешивать цвета так, что 
достигается сходство с «шотландкой». Масте-
ра обувщики разрабатывают собственные со-
ставы красок, применяя 15 различных цветов 
и гарантируя каждому изделию уникальный от-
тенок патины. Невозможно найти пару обуви 
Santoni, которая выглядит одинаково.

Традиционно большинство моделей модной 
обуви Santoni шьют вручную, и этим 
обусловлена ее цена. Например, на 
одном торжестве супермодель 
Наоми Кэмпбелл появилась 
в босоножках Santoni за 3,5 
миллиона евро.
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FRETTO
25

ISAIA – ОТЦАМ 
И ДЕТЯМ

Н
а протяжении более полутора веков 
Frette остается ведущим брендом 
постельного белья класса люкс. 
Итальянская компания разра-
ботала собственную технологию 

произ водства роскошных тканей высочай шего 
качества на жаккардовых ткацких станках и име-
ет собственные заводы по их изготовлению.

В ходе обработки все ткани проходят 
процесс мерсеризации, вследствие чего они 
обре тают оптимальную яркость, прочность 
и шелковистость. Благодаря богатой тексту-
ре и стильному дизайну сегодня постельное 
белье и товары для дома Frette ассоциируют-
ся с подобным убранством в лучших отелях, 
на роскошных яхтах, в дорогих особняках и квар-
тирах, оформляемых дизайнерами, придавая 
интерьерам неповторимый шарм.

M
iniMe от ISAIA создана для 
джентльменов, очаровывающих 
своим внутренним миром в лю-
бом возрасте. Это приглашение, 
призыв для пап помнить о ре-

бенке внутри себя и воспитывать настоящего 
джентльмена из подрастающего мальчишки, 
своего наследника.

Детская коллекция ISAIA MiniMe — это 
точные копии ключевых моделей взрослой кол-
лекции, из такой же ткани, с такой же фурниту-
рой и такого же качества изготовления, только 
в миниатюре. Современные технологии и не-
изменные традиции ISAIA — это именно то, 
что объединяет старшее и младшее поколения. 
С юмором в душе семья ISAIA создает наря-
ды, которые сопровождают мужчин на протя-
жении всей жизни, придавая красок каждому 
дню и легкости в самовыражении.

PR-отдел ISAIA

Known for their chic, original design, Frette bed 
linens can be found in many of the world’s most 
prestigious hotels, private homes, yachts and aircraft.
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