
 

Prismick Denim : Камиль Сейду для Roger 
Vivier 

ПАРИЖ, 8 марта 2016 г. /PRNewswire/ --  

Для сезона весна-лето 2016 дом Roger Vivier доверил одну из своих культовых линеек 
знаменитому модельеру Камиль Сейду (Camille Seydoux): Prismick. Эта девушка, будучи 
другом дома, долго мечтала о собственной версии: полностью джинсовой капсульной 
коллекции.   

Шесть элементов идеального гардероба: сандалии на платформе, полусапожки, сумка на 
ремне, сумка-мешок, рюкзак и кроссовок. Камиль сочетает свои творческие идеи с 
наследием Roger Vivier. Она рассказывает: 

"Мы решили, что моя коллекция будет посвящена линейке Prismick, выпущенной в 2012 
году, одной из моих любимых. Я начала внимательно изучать свою сумку Prismick черно-
серого цвета. Я хотела поработать над идеей фацетов, подчеркивающих градацию 
тонов. Просматривала архивы Maison и задумалась о джинсовой ткани. Она имеет 
натуральный блеск. Деним ― это одновременно классика и модерн, и что немаловажно, 
очень стойкий материал".   

Камиль выросла в окружении фэшн-элиты. В 25 лет она уже открыла собственную 
галерею. Сегодня она доросла до модельера, тесно работая с модными студиями над 
созданием уникальных платьев для актрис. В Roger Vivier она привнесла свою долю 
дерзости: "Джинсовую ткань можно носить с чем угодно, оттеняя наряд. Эта 
капсульная коллекция обновляет имидж ". 

Аксессуары создают ультра-роскошный и одновременно нетрадиционный молодежный 
облик. Городская беспечность, разрушающая возрастные рамки и придающая энергию 
днем и ночью. 

Празднование   

Вчера вечером в честь этого сотрудничества Камиль Сейду устроила коктейльную 
вечеринку в парижском бутике Roger Vivier. Мероприятие посетило множество гостей, 
среди которых были замечены французские актрисы Леа Сейду (Léa Seydoux) ― сестра 
дизайнера и бывшая девушка Джеймса Бонда ― и Адель Экзаркопулос (Adèle 
Exarchopoulos).  



По этому случаю была показана видео-презентация коллекции: "Magic Denim" (Магия 
денима). Во время ужина в интимной парижский атмосфере Камиль Сейду и две ее гостьи 
― французские актрисы Любна Плеуст (Lubna Playoust) и Лола Ле Ланн (Lola Le Lann) ― 
играют в волшебную игру, в которой может произойти все, что угодно. 

Капсула выйдет в марте 2016 года в флагманских бутиках Roger Vivier по всему миру. 
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