
Современная классическая мода от Roberto Verino

В 1982 мир моды познакомился  с новым брендом - Roberto Verino.  И вот, именно в этот
год Роберто Верино представил на суд искушенной публике свою первую и очень
важную коллекцию одежды. За новаторские модели дизайнер сразу окунается в успех
модного бизнеса – его признали и наградили очень престижными премиями, среди
которых и «Золотая игла».

    

Кредо Роберто – быть счастливым от того, что ты делаешь других счастливыми. Это у
него легко получалось: его работа доставляла ему удовольствие, нравилась
окружающим и приносила высокий доход. А что еще нужно дизайнеру?

  

Влюбился в моду Верино давно, еще когда сам рос в семье дизайнеров кожаной
одежды. Он с детства знал, что такое показы на подиумах, мода и красота. Молодой
Роберто учился во Франции, затем вернулся домой и возглавил семейный бизнес, но
менеджмент и маркетинг его не очень привлекали, он сам стремился творить и так
появилась его первая коллекция одежды от Верино.

  

Как уже сообщалось выше в 1982 состоялся дебютный показ молодого дизайнера. Его
одежда отличалась скромностью и простотой, но в современном и очень элегантном
исполнении. Сам он тоже никогда не был напыщенным багачем, всегда держался просто
и был открытым человеком. В моделях одежды использовались лишь натуральные ткани
и максимально естественные цвета.

  

Коллекции Roberto Verino отвечают в основном урбанистическому стилю, есть одежда
для дома, активного отдыха, спорта, вечерние наряды и классические офисные модели.

  

Спустя почти 20 лет от создания первой коллекции одежды, Роберто, как и другие
творцы высокой моды, начинает выпускать в дополнение к коллекциям одежды духи
оптом. Создаются ароматы для разных возрастов и всех времен года. От Roberto Verino
легко найти свой аромат: в женских духах доминируют ноты страсти, нежности и
соблазна, для мужчин парфюмерия придаст уверенности, шарма и энергичности.
Одежду и парфюмерию от модного Дома Верино продают магазины моды вот уже 40
лет, а последнее время стали очень актуальными заказы любимых ароматов через
интернет с сайта   http://iv-parfume.ru/ .

 1 / 2

http://www.iv-parfume.ru/index.php?name=duhi_konfiskat
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С 1997 года выпускаются очки от солнца в стильном дизайне  качественном исполнении.
Они стали хорошим дополнением для людей, предпочитающих одежду от Roberto Verino.

  

10 лет компания выпускает только женскую парфюмерию, но вот в 2000 году появляется
 сравнительно доступный и дешевый парфюм для мужчин Verino Pour Homme. Это
аромат для очень амбициозного мужчины, который уверен в себе и способен на большие
свершения.

  

Бренд Roberto Verino очень яркий и дарит окружающим позитивный заряд энергии, ведь
его создатель счастлив подарить счастье другим.
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