Made To Measure
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Индивидуальный
пошив одежды
Услуга Made-to-Measure – это нечто большее, чем просто пошив
на заказ. Это прекрасная возможность продемонстрировать свой
неповторимый стиль и индивидуальность. Одежда шьется точно по
вашим меркам и исходя из ваших предпочтений.
Создание костюма, пиджака, сорочки, брюк или пальто начинается
со встречи с портным в московском бутике бренда, выбора ткани,
фурнитуры, фасона и снятия мерок. Пошив выполняется в итальянских ателье и занимает 8–10 недель. На последующей примерке в
бутике портной вносит финальные штрихи, убеждается, что вы полностью удовлетворены результатом, и через несколько дней ваша
одежда готова.
Brioni, Kiton, Ermenegildo Zegna, Tom Ford, Giorgio Armani, Loro Piana,
Dolce & Gabbana предоставляют услугу Made-to-Measure в течение
всего года. Возможен выезд специалиста в удобное место и время.
Раз в сезон в московские бутики приезжают портные марок, специализирующиеся на индивидуальном пошиве. Сделав заказ в этот период, вы первыми выберете для своей одежды эксклюзивные ткани.

ВЫБОР ТКАНИ
Для услуги Made-to-Measure предлагаются ткани самых известных производителей.
Ткани делятся на коллекции:

• эксклюзивные — изысканные материалы с определенными характеристиками или фактурой, выпущенные ограниченным метражом специально для услуги индивидуального пошива;
• сезонные — легкие для лета, плотные и фактурные для зимы;
• базовые — используемые вне зависимости от времени года.
Типы тканей для создания полного гардероба:

• классические материалы из шерсти, мохера, льна и хлопка, эксклюзивные ткани из кашемира, шелка, шерсти викуньи и гуанако
для деловых и повседневных костюмов;
• разнообразные по весу и плотности, цвету и рисунку материалы для создания ярких вечерних образов;
• тончайшие легкие ткани для комфортных летних ансамблей,
высокотехнологичные материалы и японский деним для практичной одежды для путешествий;
• изысканные материалы для пальто, инновационные ткани для
спортивных курток и плащей на каждый день.

ВЫБОР КРОЯ
Для индивидуального пошива костюмов, пиджаков и пальто на
выбор предлагается большое количество фасонов, что позволяет
подобрать силуэт, учитывающий особенности фигуры.
ДЕТАЛИ
Лацканы
Различают заостренный (peak lapel), прямоугольный (notch lapel) и
лацкан-шальку (shawl lapel). Последний чаще всего можно увидеть
на смокингах.
Шлицы
Пиджаки бывают с одной, двумя шлицами или без шлиц. Пиджаки
без шлиц были популярны в 1980-е, сейчас этот вариант лучше
оставить для смокинга.
Карманы
Возможны варианты прорезных (с клапаном и без) и накладных
карманов, более уместных на пиджаках спортивного стиля. Иногда над
правым боковым карманом делают дополнительный — ticket pocket.
Подкладка
Цвет подкладки может быть не только в тон костюму, возможны
контрастные сочетания: например, изумрудная подкладка к темносерому твидовому пиджаку или бордовая — к темно-синему.
Фурнитура
Предлагается большое разнообразие пуговиц: из рога, кокоса, рутения,
перламутра, с геральдическими эмблемами и эмалевым покрытием.
Личная этикетка владельца
Когда определены все основные элементы будущего костюма,
наступает время сделать последний штрих — выбрать шрифт
и размер букв, которыми вышьют ваше имя на персональной
этикетке, служащей отличительным знаком изделий, выполненных
по индивидуальному заказу.
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Силуэты пиджаков, пальто и плащей не подчеркнуты, а лишь слегка
очерчены. Строгие формы и уникальные варианты отделки демонстрируют высокое качество традиционной ручной работы.

Пиджак Kiton отличают мягкое, неаполитанское, плечо, нисколько
не стесняющее движений, комфортный крой и прилегающий силуэт.
Главное в одежде Kiton — сочетание удобства и безупречно элегантного вида.

Ткани

Ткани

Brioni использует множество уникальных тканей — от мягчайшего
кашемира до шерстяной ткани Ventiquattro. Сшитый из нее костюм
будет выглядеть идеально в течение всего дня, сколько бы он ни
длился, и станет лучшим компаньоном в деловых поездках. Материал прекрасно сохраняет форму, оставаясь при этом эластичным.

Kiton использует только натуральные легкие и мягкие ткани высочайшего качества: шерсть, хлопок, шелк. Выбору материала в Kiton
отводится первостепенное значение, что подкреплено девизом
«Лучшее из лучшего и еще лучше». В новых коллекциях бренда
представлены тончайшие ткани толщиной всего 12,8 микрона.

БУТИКИ BRIONI

БУТИКИ KITON

Третьяковский проезд, 7
+7 (495) 933 3387

Третьяковский проезд, 11
+7 (495) 933 7353

Кутузовский проспект, 31
+7 (495) 933 3036

Кутузовский проспект, 31
+7 (495) 933 3036

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе
+7 (495) 225 8856

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе
+7 (495) 225 8857

Гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, 2
+7 (495) 941 8406

ЦУМ, ул. Петровка, 2
+7 (495) 580 9666 (VIP Service)

арка Brioni давно стала синонимом современной классики,
органично сочетающей актуальность и традицию, роскошь и
практичность, строгость и комфорт. Сегодня, как и полвека назад,
костюмы Brioni полностью шьются вручную.

ЦУМ, ул. Петровка, 2
+7 (495) 580 9666 (VIP Service)

телье компании напоминает скорее большую художественную
мастерскую, чем современное производство: костюмы попрежнему кроятся и шьются вручную.
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а пошив каждого пиджака Dolce & Gabbana Sartoria уходит
25 рабочих часов, поскольку значительная часть операций выполняется вручную. Например, проймы, плечи и внутренняя подкладка пришиваются и обрабатываются вручную, крой рукавов также выполняется вручную.
Помимо классических костюмов в Dolce & Gabbana можно заказать
вечернюю одежду, например, ультрамодный костюм для выпускного бала или вечеринки.

П

омимо пошива делового костюма, идеально посаженного по
фигуре, Ermenegildo Zegna изготовит на заказ повседневную
одежду линии Casual Luxury: пиджаки, трикотаж, джинсы, верхнюю
одежду, а также обувь — в рамках услуги Made-to-Order.
Ткани

Ткани

Коллекция тканей Ermenegildo Zegna не имеет равных, она состоит
из нескольких сотен эксклюзивных материалов, созданных на фабрике Lanificio Zegna из тщательно отобранного сырья: тончайшей
мериносовой шерсти, кашемира или шерсти викуньи.

Dolce & Gabbana предлагает большой выбор тканей, которые отличаются по весу, составу и фактуре. Используются только самые
высококачественные материалы, такие как тончайшая шерсть, кашемир, шелк, бархат и лен.

Марка постоянно разрабатывает новые натуральные ткани с уникальными свойствами: как костюмные — для различных ситуаций и
любой погоды, так и инновационные технологичные — для одежды
в стиле casual.

БУТИК DOLCE & GABBANA
Третьяковский проезд, 2
+7 (495) 933 3376

БУТИКИ ERMENEGILDO ZEGNA
Третьяковский проезд, 1/3
+7 (495) 933 3372
Кутузовский проспект, 31
+7 (495) 933 3033
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе
+7 (495) 225 8854
ЦУМ, ул. Петровка, 2
+7 (495) 580 9666 (VIP Service)
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По-настоящему эксклюзивный костюм кроится и доводится до совершенства вручную. Две главные составляющие этого процесса —
изысканные материалы и виртуозное мастерство портных.

Только Giorgio Armani предлагает индивидуальный пошив бесподкладочных трикотажных пиджаков. Этот комфортный и стильный
предмет гардероба стал одним из главных трендов последнего
модного сезона.

о мнению Тома Форда, костюм — это униформа современного
мужчины. Свои костюмы дизайнер определяет как роскошную
и чувственную одежду для уверенного в себе человека, их отличает
максимально приталенный силуэт и жесткое, подчеркнутое плечо.

Вы можете выбрать материал из коллекции сезонных тканей или тканей, разработанных специально для услуги Made-to-Measure, а также
фурнитуру. И, конечно же, не забудьте о личной монограмме.

БУТИКИ TOM FORD
Третьяковский проезд, 4
+7 (495) 933 3382
Кутузовский проспект, 31
+7 (495) 933 3032
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе
+7 (495) 225 8894
ЦУМ, ул. Петровка, 2
+7 (495) 580 9666 (VIP Service)

ндивидуальный пошив одежды Giorgio Armani осуществляется
с использованием новейших технологий в сочетании
с традиционной ручной обработкой.

Ткани
Giorgio Armani располагает большим портфолио материалов —
от классических до эксклюзивных, разработанных специально для
бренда. Одежда из этих тканей невероятно удобна и практична,
поэтому мужчина в костюме Giorgio Armani всегда чувствует себя
комфортно.

БУТИКИ GIORGIO ARMANI
Третьяковский проезд, 6
+7 (495) 933 3371
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе
+7 (495) 225 8852

К

аждый предмет Loro Piana, будь то мужская одежда, обувь или
аксессуары, создается с особым вниманием к вашим предпочтениям и идеально сочетает классическую элегантность и итальянский
шик. Помимо деловых костюмов марка предлагает индивидуальный
пошив одежды для отдыха, изделий из трикотажа, а также обуви.
Ткани
Loro Piana — мировой лидер в производстве шерстяных тканей.
Гарантией высочайшего качества ее одежды служит строгий отбор
лучшего в мире сырья для собственных тканей: тончайшей мериносовой шерсти, кашемира, включая беби-кашемир, шерсти викуньи.
Loro Piana принадлежат исключительные права на самую дорогую в
мире шерсть — перуанской викуньи и овец породы меринос. Последняя, получившая название Gift of Kings («Подарок королей»), тоньше
кашемира и легче шерсти викуньи. Благодаря уникальным характеристикам из нее получается невероятно легкая, мягкая и приятная
ткань, которая обеспечивает защиту от холода, воздухопроницаемость, эластичность и приспосабливается к изменениям температуры
тела, гарантируя оптимальный комфорт при любой погоде.

БУТИКИ LORO PIANA
Третьяковский проезд, 15
+7 (495) 933 3391
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе
+7 (495) 225 8858

