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В основе идеи бренда Vix&Vox 

постоянное самообновление — 

мода вне времени, без условностей 

и размерных ограничений.



Коллаборация 

традиций и новых

технологий в сегменте 



L

 как искусство 





Чтобы создать силуэт по фигуре, требуется высокий уровень 

профессионализма модельера. Отличия его подхода видны 

во всем — в самих выкройках, вытачках, подборе тканей, 

которые должны подчеркивать достоинства и мягко 

корректировать формы. Таких дизайнеров в мире моды 

немного, и в основном это молодые талантливые ребята, за 

плечами которых нет опыта в профессии и достаточных 

производственных мощностей.

В Америке подобные тенденции создания 5–6 луков в 

размере plus size обычно выражаются в формате pop-up 

store — выставок на несколько дней или недель в 

художественных галереях Нью-Йорка. Но в массовый 

сегмент такие дизайнерские коллекции не попадают.

в фешн сегменте молодежной моды



XL DXL
дизайнеры одежды



В нашем проекте участвуют художники моды из 

разных стран, но сами коллекции отшиваются в 

Петербурге. Меньше чем за год были отлажены все 

процессы, начата работа с дистрибуцией, открыто 

2 фирменных шоу-рума, и в настоящее время 

готовятся новые площадки.

џ перенесли модные тенденции и тренды 

молодежной одежды на сегмент plus size.

џ совершили революцию, создав бутиковый 

формат с демократичными ценами. 





Если говорить о моде как об искусстве, 

одежду можно сравнить с предисловием. 

Это грация, эмоция, обещание, характер — 

но точно не размер.



 лаборатория



Концептуальная одежда для девушек с яркими формами и 

возможность предоставить трендовым, талантливым и 

смелым дизайнерам общую платформу — это то, чем мы 

хотим заниматься в рамках проекта Vix&Vox. 

Мы предложили мировому рынку идею 

о коллаборации традиций и новых технологий в сегменте 

plus size — и нас уже услышали: Vix&Vox приняли в Америке, 

Германии, России, Финляндии. 

Мы приглашаем вас к сотрудничеству в создании яркой 

профессиональной площадки для творческих экспериментов 

мировой моды plus size.
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к сотрудничеству

Приглашаем



оформление 

шоу-рума



Оформление

шоу-рума 



Наши контактны:

г. Санкт-Петербург

+7 (812) 643-21-31

Наши соцсети:

vk.com/vixvoxstyle

facebook.com/vixvox.ru

instagram.com/vixvoxofficial
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