
 

 

 

 

2018 год для бренда NELVA стал юбилейным. Итогом 20-летней 

истории стало рождение нового подбренда - Friday by NELVA.  

В новом сезоне «Весна-Лето 2019» будет традиционно представлена 

коллекция бренда NELVA - Inspired by Nature («Вдохновение природой») и 

коллекция нового бренда Friday by NELVA - Simple Life («Простая жизнь»). 

 

Inspired by Nature («Вдохновение природой») 

Природа – это жизнь. Жизнь каждого растения и каждого животного, 

жизнь рек и горных хребтов, жизнь пустынь и лесных массивов – все это 

часть природы.    

В новой весенне-летней коллекции дизайнеры бренда NELVA окунут Вас в 

мир тепла и легкости, живой палитры и свежих сочетаний, натуральных 

полотен и этнических мотивов. И вся эта естественность отображена через 

призму узнаваемой женственной классики NELVA. 

Женщина NELVA будущего лета солнечная, полна необузданной энергии и 

готова к новым вызовам и новым открытиям. Но она не изменяет себе, и по-

прежнему остается такой же женственной и грациозной. 

Традиционно в коллекции будут представлены несколько стилевых 

направлений: 

- тема business –  это образы для офиса, для деловой жизни. Классические 

летние костюмы и платья, блузки и топы из нежных полотен, легкий 

трикотаж в оттенках лета.  

- casual – это свободная одежда для жизни вне рамок дресс-кода. Более 

плавные линии и расслабленные силуэты, более смелые цвета и сочетания – 

все, чтобы каждый летний день был особенным. 

- party – раскрывает тему праздника, игривого настроения и летних торжеств.  

Такой будет летняя история успеха от NELVA. 

 

Simple Life («Простая жизнь») 

 

Мир находится в постоянном движении, все вокруг меняется с 

интенсивной скоростью. Friday by NELVA – это новая линия одежды, 

которая отражает ритм времени. 

Весенне-летняя коллекция линии Friday by NELVA получила название 

Simple Life («Простая жизнь»). Дизайнеры Friday в своей коллекции 

рассказывают о том, что вся прелесть жизни состоит в мелочах и радоваться 

нужно каждому мгновенью, находить эти мгновения, быть творцом своих 

приятных мгновений.  



Создавая коллекцию, дизайнеры бренда поверили, что микс энергии 

движения и романтичной женственности – это реально, и воплотили это в 

коллекции будущего лета.  

В коллекции будущего сезона представлены две темы:  

- city casual – это одежда в духе летнего города. Здесь преобладает 

практичный деним, летний трикотаж и хлопок. Цветовая палитра отражает 

краски города: серо-голубая база, с яркими неоновыми вкраплениями. 

- resort – это тема летнего отдыха с курортным настроением. Эта одежда 

пронизана духом веселья морского побережья и полного расслабления: 

натуральные ткани в спокойной цветовой гамме, совместно с яркими 

летящими платьями.  

 

Две линии. Две истории. Лето 2019 будет разным, таким же разным, как 

женщины.   
  

 


