
 

ETAM открывает неделю моды 

ПАРИЖ, 25 февраля 2013 г./PRNewswire/ --  26 февраля 2013 года шоу «Только для девушек!» 

(Girls Only!) компании Etam откроет Неделю моды в экспо-центре Bourse de Commerce (I округ 

Парижа). 

«ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК!» 

В честь открытия шестой Недели моды в Париже публике в очередной раз будут представлены 

коллекции Etam Lingerie и Natalia Vodianova for Etam под песни мировых поп-исполнительниц. 

Художественным руководителем шоу выступил Марк Ронсон (Mark Ronson). 

Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, щелкните по ссылке ниже: 

http://www.multivu.com/mnr/58699-etam-ouvre-la-fashion-week  

ОРИГИНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

Будучи первой компанией, транслирующей свой модный показ в Интернете, Etam разработала 

дополнительные инновации для показа Недели моды по всей Франции. 

В этом году шоу будет транслироваться в прямом эфире, в том числе в 3D формате в рамках 

частных показов в 20-ти кинотеатрах по всей Франции. 

Трансляция в сети 

Забронируйте место на 21:00 на сайтах 

http://www.etam.com и http://facebook.com/etam 

 

Вся последняя информация доступна уже сейчас на сайте: 

http://defile.etam.com 

 
Живое шоу ETAM «Только для девушек!» 

 

В честь открытия шестой Недели моды на подиуме будут представлены коллекции нижнего белья 

Etam Lingerie и Natalia Vodianova for Etam. Показ будет сопровождаться творчеством «светских 

львиц» мировой музыки. 

 

Экспо-центр Bourse de Commerce de Paris наполнится музыкой пяти потрясающих певиц: 

Рита Ора (Rita Ora) – новое лицо британской поп-сцены. В 2012 году певица дважды возглавляла 

чарты Великобритании. 



МИА (MIA) – талантливая и дерзкая британская рэп-исполнительница, недавно принимавшая 

участие в записи сингла Мадонны "Give me all your luvin". 

 

Первый альбом певицы Села Сью (Selah Sue) вышел в свет в 2011 году и с тех пор стал трижды 

платиновым. 

 

Ликке Ли (Lykke Li) – исполнительница из Швеции, покорившая публику своим фирменным 

стилем электро-поп. В качестве яркого примера ее творчества стоит упомянуть всемирно 

известный хит "I follow Rivers". 

 

И, наконец, специально для показа Etam на сцену выйдет Лили Аллен (Lily Allen), которая вновь 

подарит слушателям свой яркий красочный мир. 

Художественный руководитель шоу – Марк Ронсон. 

 

Живое шоу Etam - 26 февраля в 21:00 - Экспо-центр Bourse de Commerce de Paris 

Прямая трансляция доступна на сайте etam.com 

Отдел внешних связей компании Etam: 

karine.tarica@etam .fr - +33(0)1-55-90-71-09; специалист по связям с прессой по вопросам моды, 

marjorie@popa ndroy.com - +33(0)1-42-21-07-04; специалист по корпоративным связям с прессой, 

vfabry@patricia-goldman.com - +33(0)1-47-53-65-67 


