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— На чем специализируется дом L’Atelier?
Какие линии представлены на сегодняш
ний день?
Ю.Б.: Как уже говорила Лена, это бизнесгарде
роб для деловых дам. На втором месте у нас
пошив базовых вещей. Сами знаете, что у
каждой из нас есть вещи, которые мы купили,
а с чем их носить не понимаем, поэтому они
ждут своего звездного часа годами, постепен
но выходя из моды. Мы помогаем нашим кли
енткам вдохнуть в эти наряды новую жизнь,
отшивая к ним, к примеру, базовые топы. Ну,
и конечно, мы специализируемся на вечер
них нарядах — это одно из любимых моих
направлений. Что касается наших линий, то
на данный момент их две — L’Atelier и L’Atelier
Prive. Первая — это наши базовые вещи,
созданные по выверенным и отработанным
лекалам, а также готовая линейка одежды с
уже отшитыми размерными рядами. L’Atelier
Prive — это более сложная и уникальная исто
рия. Здесь каждая вещь особенная. Также в
услуги L’Atelier Prive входит разработка персо
нальных лекал для каждого клиента. Если вы
клиент Prive, то можете позвонить нам из
любой точки земного шара и, например, зака
зать белую сорочку. Она будет готова к вашим
переговорам в Нижнем Новгороде, а на ман
жете будут ваши инициалы.
— Какие ткани и технологии вы использу
ете в создании образов?
Ю.Б.: Это, пожалуй, один из самых сложных
аспектов в нашей работе. Поясню почему.
Наши клиенты ждут от нас высочайшего каче
ства изделий, а это, как правило, высокая цена
ткани. И тут мы упираемся в стену — зачем
клиенту заказывать платье у нас за цену пла
тья Dolce Gabbana? Поэтому мы тщательно
подходим к вопросу выбора тканей, тратя на
это колоссальное количество времени!
Мы закупаем материалы во многих местах.
Например, лучшее кружево можно найти

в Италии и ОАЭ, хлопок — в Турции, а шитье —
в Корее. Но бывают ситуации, когда клиентке
нужно платье через три дня, и она не может
ждать, пока ткань прилетит к нам с другого
континента, поэтому находим лучшее
в Нижнем Новгороде и в Москве.
Е.М.: Что касается технологий, то здесь мы
полностью доверяем нашему главному кон
структору и своему опыту работы в люксовом
сегменте. Например, я точно знаю, как должен
сидеть жакет с баской и на каком расстоянии
от центрального шва должна быть заложена
складка. Не знаю, откуда у меня это, я просто
знаю и все!
— Можете ли вы отшить вещь по эскизам
заказчика?
Е.М.: Да, но с небольшим уточнением: все,
что выходит под брендом L’Atelier, должно
выглядеть безупречно и украшать облада
тельницу наряда! Если нам кажется, что ито
говый вариант, который получит клиентка,
ее не украсит, мы предложим откорректиро
вать эскиз. Если же мы не находим компро
мисса, то вынуждены отказывать. Для нас
важно, чтобы при каждом выходе в свет на
наших клиентках останавливались только
восхищенные взгляды!
— Чем вы вдохновляетесь? Какие модные
дома оказывают существенное влияние
на ваши коллекции?
Ю.Б.: Наше вдохновение — это вечная класси
ка Кристиана Диора, Коко Шанель, Юбера
Живанши, Ива Сена Лорана и всех тех, кто
стоял у основ самого понятия «модный дом».
Мастера тех времен, когда ценилось портнов
ское мастерство и крой. Когда вещь была про
изведением искусства с идеальной посадкой!
Сейчас все это практически недоступно обыч
ному человеку. И как бы громко это ни звучало,

В УСЛУГИ L’ATELIER PRIVE
ВХОДИТ РАЗРАБОТКА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛЕКАЛ ДЛЯ
КАЖДОГО КЛИЕНТА

мы хотим возродить эту традицию — обра
щаться в модный дом для создания собствен
ного гардероба.
— Какие тренды весналето 2018 особенно
поддерживают в L’Atelier?
Ю.Б.: Главный тренд дома L’Atelier — быть
собой и помнить, что каждая из вас уникаль
на! А мы работаем, чтобы облачить вашу уни
кальность в роскошную упаковку!
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