ПРЕСС-РЕЛИЗ
31-я специализированная выставка
товаров лёгкой и текстильной промышленности
«МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ВЕСНА»
1– 5 марта 2017 года
и 1-го фестиваля дизайнеров
1-2 марта 2017 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
Мэрии города Казани,
Союза предпринимателей текстильной и лѐгкой промышленности
Республики Татарстан

Место проведения:

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Павильон № 2 и открытая площадка

Время проведения:

1 – 4 марта: с 10.00 до 19.00;
5 марта: с 10.00 до 15.00

С 1 по 5 марта 2017 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет
31-я специализированная выставка «Мода и Стиль. Казань-Весна» - одна из крупнейших
отраслевых выставочных проектов Республики, который отражает не только состояние, но и
перспективы развития рынка легкой и текстильной промышленности. Впервые в рамках
выставки «Мода и Стиль. Казань-Весна» состоится Фестиваль дизайнеров Татарстана «Kazan
Fashion Week», на котором начинающие и уже заявившие о себе в мире моды дизайнеры
продемонстрируют свое видение модных тенденций и окунут гостей выставки в мир своих
творений.
В этом году 53 компании со всей России и стран ближнего зарубежья представят
широкий ассортимент товаров сезона «Весна-Лето 2017», который
приятно удивит
посетителей. На выставке «Мода и стиль. Казань-Весна» можно будет приобрести
прибалтийский, польский и монгольский трикотаж, женскую и мужскую одежду из Турции,
Республики Беларусь, качественную детскую одежду, верхнюю одежду из кожи и меха,
головные уборы, обувь, аксессуары, украшения из серебра, бижутерию и многое другое.
Посетителей выставки познакомят с модной дизайнерской мусульманской одеждой:
праздничной и повседневной, ювелирными украшениями, бижутериями. Впервые будет
представлена коллекция пляжной мусульманской одежды.
В день открытия выставки всех посетителей ждет показ коллекции одежды Pret-a-porte
компании «Pavlotti» и праздничный фуршет. Философия казанской марки подразумевает
капсульность коллекций и возможность сочетать капсулы между собой. В каждой коллекции
всегда есть как эффектные трендовые решения, так и универсальные классические варианты на
каждый день. Модели отличаются непревзойденным мастерством исполнения и безупречным
качеством.
Главным событием выставки станет закрытый VIP-показ новой коллекции нарядов из
льняного трикотажа вологодской компании «Волтри», который состоится 3 марта в 19.00.
Режиссером-постановщиком данного мероприятия выступит имиджмейкер, дизайнер
европейского уровня Надежда Аюпова. Компания «Волтри» представит в Казани коллекцию
весна-лето. Традиционно художники-модельеры работают с серым натуральным цветом льна,
варьируя его восприятие различными структурами и переплетениями. Очень активно
используются в коллекции элементы традиционного русского ремесла – ручного вязания.

Специалисты компании постоянно работают над созданием новых моделей одежды,
отвечающим современным тенденциям моды.
2 марта пройдут ежегодный конкурс молодых дизайнеров «Весенний стиль» и
отборочный
тур
Международного
конкурса
дизайнеров
национальной
одежды
INTERNАTIONAL FASHION, организатором которых являются Российско-итальянская
Высшая школа «Стиль» и кафедра дизайна Института технологий легкой промышленности
моды и дизайна. Молодые дизайнеры продемонстрируют свое видение современной моды и
представят авторские коллекции на суд требовательного жюри.
Познакомиться с актуальными тенденциями детской моды в весенне-летнем сезоне,
узнать правила создания стильных образов и получить массу положительных эмоций можно
будет 4 марта на VIII ежегодном фестивале талантов «Стильные детки», организованный
модельным агентством «GRAND». Юные модницы и их родители смогут почерпнуть для себя
актуальные веяния модной индустрии и взять на заметку немало хитростей.
Деловая и развлекательная программы выставки, ориентированные как на специалистов
отрасли, так и на тех, кто следит за современными модными тенденциями будет насыщенной.
Гостей выставки ожидают ежедневные мастер-классы по кройке и шитью, семинары и мастерклассы от стилистов, демонстрация новейшего швейного оборудования от компании

«Сезон», а также демонстрация возможностей 3D моделирования и конструирования
одежды.
«Мода и Стиль. Казань» активно содействует продвижению разработок начинающих
дизайнеров, от чьих решений зависит будущее текстильной промышленности и
востребованность российских брендов на мировом рынке.
Выставка демонстрирует реальные возможности отрасли, способствует укреплению
межрегиональных связей, развитию взаимовыгодного сотрудничества между российскими и
зарубежными компаниями, позволяет находить новые формы взаимодействия промышленности
и торговли, а также привлекать инвесторов к бизнесу. В этом году выставка станет уникальной
креативной площадкой, позволяющей каждому участнику получить новые знания и поделиться
своим опытом.
Станьте участником красочного события этой весны, приходите в ВЦ «Казанская
ярмарка» с 1 по 5 марта на выставку «Мода и Стиль. Казань-Весна»!

Дополнительная информация:
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел./факс: (843) 570-29-67, 570-51-11 (горячая линия),
e-mail: d7@expokazan.ru, expokazan07@mail.ru,
mskexpo.ru, expokazan.ru
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi.
Информационная поддержка:

