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Платья из обоев? 
а Почему бы и нет!

25 января состоялся благо-
творительный спектакль «ДеД 
Мороз, ау!». организатороМ 
Мероприятия выступила фаб-
рика уюта L’Deco. событие так-
же поДДержали журнал «сДо» 
и уполноМоченный по праваМ 
ребенка кировской области.
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В фабрике уюта L’Deco,  
несмотря на нестабильную об-
становку, все стабильно!  
Цены вас приятно удивят.  

представьте, что привычная для вас вещь находит себе применение в 
совершенно необычном ракурсе! скажем, обои вдруг превращаются в 
удивительные платья, сложного кроя и модной расцветки, и вот уже на-
стоящие модели дефилируют в них по подиуму, ловя на себе вспышки 
фотокамер. творческим личностям под силу реализовать такие превра-
щения! в этот раз за дело взялись интерьерные дизайнеры нашего го-
рода, которые впервые выступили в качестве художников-оформителей 
спектакля. им предстояло создать платья для музея ледяных скульптур, 
задействованных в спектакле театра-студии «алые паруса» под руко-
водством режиссера ольги соломоновой. 
вдохновение дизайнеры черпали в дивных принтах флизелиновых обоев 
LoYMINA, чей колористический диапазон необычайно широк. Дворцовые 
наряды, достойные королевы, этнические мотивы, платья модного асим-
метричного кроя — зал взрывался аплодисментами при виде новой мо-
дели в платье из обоев. и все же жюри во главе с павлом косаревым 
(L’occitane) выбрало трех победителей. ими стали - алина вайнкрот, 
софья решетникова и елена порубова. спектакль смогли посетить не 
только жители нашего города, но и дети из спасо-талицкого детского 
дома, адресную помощь которому оказывают фабрика уюта L’Deco и 
журнал «современный дом и офис». 

Фабрика уюта L’Deco 
Ленина 205 (ТЦ GREEN HAUS),  
1 этаж, 
тел. (8332) 221-381 
www.ldeco.ru

01

09


