О бренде
За 18 лет своего существования Fur Fashion House IZETA завоевал благосклонность самых взыскательных клиентов. В светских
кругах бренд известен благодаря эксклюзивным меховым изделиям
класса Luxe, вечерним и коктейльным туалетам Haute Couture
и Pret-a-Porter de Luxe, а также одежде и аксессуарам из экзотических видов кожи.
«Роскошь и утонченность – ДНК моего бренда. Мои творения
рождаются из сочетания актуальных мировых тенденций
и вечной элегантности, никогда не выходящей из моды».
Изета Гаджиева
Под брендом IZETA выпускаются:
сезонные коллекции Pret-a-Porter de Luxe IZETA WOMAN
коллекция меховых изделий и вечерней одежды ручной
работы IZETA COUTURE
линия женской одежды IZETA CRUISE
линия мужской верхней одежды IZETA MAN
коллекция предметов декора IZETA HOME
коллекция аксессуаров IZETA ACCESSORIES

О дизайнере
«Для меня важно создавать не просто одежду, а объекты желания, которые хочется носить. Каждая деталь
в коллекциях IZETA не только подчеркивает индивидуальность в одежде и аксессуарах, но и формирует
органичный lifestyle в целом, создавая нечто большее,
чем просто стильный образ. Мы стремимся воплощать благородство и изысканность, которые состоят
из гармонии блестящего внешнего впечатления,
достойного внутреннего наполнения и роскошного
образа жизни».
Изета Гаджиева
Изета Гаджиева известна в мире моды как основатель
и дизайнер Мехового Дома Моды IZETA, положившего
начало развитию целого направления меховой моды класса
Luxe в России. Еще одна узнаваемая особенность дизайнерских работ Изеты – уникальный стиль вечерних
туалетов Haute Couture и Pret-a-Porter de Luxe, уместных
на любых статусных мероприятиях – от красных дорожек
мировых кинофестивалей до королевских приемов.

Философия
«В стремлении к совершенству
заключается величайшая любовь к миру!»
Изета Гаджиева
Философия дизайнера состоит в выражении любви к миру через создание и приумножение красоты. Изысканные коктейльные и вечерние
туалеты класса Luxe не только являются произведениями искусства
сами по себе, но и помогают подчеркнуть и многократно усилить
красоту женщин, которые их носят.
Стремление обладать шедеврами от IZETA вдохновляет людей
к развитию совершенного внутреннего и внешнего образа, ведь
именно самосовершенствование во многом предопределяет успех.
В изделиях IZETA наши клиенты окутаны ореолом уверенности
и избранности – они демонстрируют изысканный вкус и наслаждаются восхищением окружающих.
IZETA – это компания, идущая собственным особым путем в мире
моды. В ней работают уникальные специалисты, тонко чувствующие
красоту и обладающие редким талантом создавать эксклюзивные вещи
ручной работы. Вдохновение, любовь и тепло человеческих рук дарят
изделиям IZETA неповторимый энергетический заряд.

Достижения
Единственный российский бренд-участник престижного мирового
шоу «NAFA» («North American Fur Association») – Канадского
пушного аукциона, третьего по величине в мире.
Лауреат Национальной
Премии в области индустрии
в сфере «Fashion-дизайна
и производства».

Первый участник из России
«MIFUR» – Международной
выставки в Милане.

Член-Корреспондент
Международной Академии
Общественных Наук.

Коллекция «IZETA. ESPRIT
DE PARIS» стала одним
из ключевых событий первого
Fashion Forum в Монако,
организованного под покровительством Принца Альберта
и Монегасской Палаты Моды
(Chambre Monegasque
De La Mode).

Лауреат Национальной Премии
«ТЭФИ» в номинации
«Золотое веретено».
Лауреат Национальной Премии
«Во Славу Отечества!»
в номинации «За вклад
в развитие экономики
и социальной сферы России».

Show IZETA

2014 год – показ в гостини це
The Ritz Carlton Moscow коллекции
IZETA Couture 2015.

2012 год – показ в гостини це
The Ritz Carlton Moscow коллекции IZETA Couture 2013.

2013 год – показ в ресторане Casta
Diva коллекции IZETA Couture 2014.

2011 год – показ в гостинице Hilton
Moscow коллекции Pret-a-Porter de
Luxe «Stardust» f/w 2011-2012.

2010 год – показ в особняке Стахеева
коллекции Pret-a-Porter de Luxe «Esprit
de Paris» f/w 2010-2011.

Клиенты Дома
Среди VIP-клиентов дома – звезды театра
и кино, творческая, деловая и светская
элита российского и мирового уровня.
Актриса и IT-girl, дочь Деми Мур и Брюса
Уиллиса Таллула Уиллис, актриса и телеведущая Сати Спивакова, певица Ольга
Орлова, президент ювелирного дома
Alexander Arne Ирина Курбатова, владелица
галереи и директор художественного фонда
Марианна Сардарова, совладелица артгалереи Zeppelin Юлия Петрушина,
бизнес-леди Елена Махота, актеры Игорь
и Консуэло Костолевские, Марина Костина,
Олеся Судзиловская, Елена Подкаминская,
Анна Горшкова, светские леди Виктория
Борисевич, Инна Маликова, Милана
Королева и Надежда Тимошенко, супермодель Алиса Крылова, сценарист Ирина
Полторак, икона стиля, писательница
и меценат Эмилия Казанджан, сеньора
Моника Радикати де Премильо и другие
герои глянца и светской хроники.

Светские
гости
Каждый показ Fur Fashion House IZETA –
это долгожданное и яркое событие в мире
моды, собирающее рекордное количество
представителей шоу-бизнеса, деловой
и творческой элиты, главных редакторов ведущих глянцевых изданий.
Среди наших постоянных гостей: Даша
Веледеева, Эвелина Хромченко, Ирина
Чайковская, Марианна Сардарова,
Моника Радикати, Ольга Орлова, Ида
Достман, Александр Васильев, Надежда
Бабкина, Сати Спивакова, Ирина
Курбатова, Константин Адрикопулос,
Екатерина Одинцова, Дарья Михалкова,
Виктория Лопырева, Юлия Барановская,
Елена Ханга, Алиса Крылова, Никас
Сафронов, Елена Махота, Елена Ищеева,
Анастасия Янбухтина, Мариана Гогова,
Ованес Погосян, Анри Элизе де Монспей,
Альваро де Маричалар и многие другие.

Пресса
о нас
Fashion-съемки, интервью и статьи
о дизайнере Изете Гаджиевой
и Доме Моды IZETA публикуют
ведущие глянцевые и деловые издания.

-

Harper's BAZAAR, Harper's
BAZAAR ART, TATLER, InStyle,
ELLE, COSMO Shopping, GRAZIA,
The HOLLYWOOD Reporter, Fashion
Collection, VIP Premier, Robb Report,
Free Time, КоммерсантЪ, Shopping
guide, OK, HELLO!, Marie Clarie,
Nargis, Дорогое Удовольствие, VIVA,
7Дней и многие другие.

IZETA
online
Публикации о дизайнере Изете
Гаджиевой и Доме Моды IZETA
размещают ведущие российские
интернет-порталы:
TATLER.ru, ELLE.ru, BAZAAR.ru,
Buro247.ru, Woman.ru, Spletnik.ru,
Collezioni-magazine.ru, VipPremier.ru,
RobbReport.ru, GRAZIA-magazine.ru,
Luxury.ru, WFC.ru, RIA.ru, Be-In.ru,
Fashiondigest.ru, Fashiontime.ru,
TrendSpace.ru, Vklybe.tv,
Justluxeluxury-magazine.ru
и многие другие.

«Рождественские
оперные пения»
со «звездами» Московской Оперной сцены

Ирина Костина
Cолистка «Большого театра», солистка театра «Новая опера»,
лучшая «Джульетта» России.

Лауреат Международного фестиваля-конкурса «Musica classica»
(I премия, Руза, 2010 г.).
Лауреат XXIV Международного конкурса вокалистов имени
М. И. Глинки (II премия, Москва, 2011 г.).
Лауреат II Международного конкурса вокалистов имени
М. Магомаева (III премия, Москва, 2012 г.).

Ирина Костина в опере Ш.Гуно «Ромео и Джульетта»
(театр «Новая опера»)

Илья Викторов
Лауреат Международных конкурсов, солист ведущих мюзиклов
России, единственный из России обладатель Премии сэра Пола
Маккартни

Илья Викторов в мюзикле «Голливудская Дива»
(Мариинский театр г.Санкт-Петербург)

Дарья Терехова
Солистка
Академического
Музыкального
им. Станославского и Немировича-Данченко.

театра

Лауреат Международного конкурса вокалистов «Hans Gabor
Belvedere», проходящего в Вене.
Поет ведущие арии в спектаклях: «Любовный напиток»,
«Итальянка в Алжире», «Сказки Гофмана», «Сказка о Царе
Салтане», «Лючия ди Ламмермур».

Дарья Терехова в опере Г.Доницетти «Лючия де Ламермур»
(Театр им.Саниславского и Немировича-Данченко)

Мария Макеева
Солистка
Академического
Музыкального
им.Станославского и Немировича-Данченко.

театра

Лауреат Международных конкурсов вокалистов.
Поет ведущие арии в спектаклях: «Любовный напиток»,
«Сказки Гофмана», «Хованщина»,
«Лючия ди Ламмермур», “Евгений Онегин”.

Мария Макеева в опере М.П.Мусоргского «Хованщина»
(Театр им.Саниславского и Немировича-Данченко)

Спонсорский
пакет
Варианты интеграции Партнеров
и Спонсоров мероприятия:
Установка инсталляции
Компании в Welcome
Zone, а также в зале
проведения показа
Размещение логотипа
Компании на электронном пригласительном
Проведение промоакций в Welcome Zone
Размещение Brand Wall
Размещение логотипа
Компании на Press Wall
Размещение баннера на
новом сайте www.izeta.ru
в разделе «Партнеры»
со ссылкой на сайт спонсора в течение 6 месяцев

Размещение информации о Компании
в электронной
рассылке (Newsletter)
по VIP-базе
Упоминание о Компании в пост-материалах
в СМИ и Cоц. сетях
Дома IZETA (Instagram,
Facebook, YouTube)
Распространение
POS-материалов
посредством take away
подарков
Проведение лотереи для
гостей мероприятия
от лица представителя
Компании партнера

Контакты
Бути к и VIP-ателье
123022, Москва,
Расторгуевский переулок, д. 1.
+ 7 (499) 253-03-02
izetafurs@gmail.com
Елена Мотина
+ 7 (916) 598-41-99
helenamotina@mail.ru

