LES FEMMES
Как и любое произведение искусства, обувь несет в себе частицу истории и личности дизайнера,
вдохнувшего в нее жизнь.
Семейное предприятие LES FEMMES, основанное в 2001 году, олицетворяет собой всё то, что
присуще современной женщине — элегантность, уверенность в себе и, конечно же, стиль. Именно
стиль — изысканный и всегда актуальный — подтолкнул LES FEMMES к созданию марки FEMBLU,
изделия которой украсили витрины самых престижных и эксклюзивных бутиков как в Италии, так и за
рубежом.
В настоящее время под маркой FEMBLU выпускаются две коллекции люксовой обуви: FEMBLU
PRECIEUX и FEMBLU MARIEE.
Драгоценные сандалии и босоножки FEMBLU PRECIEUX, украшенные стразами и кристаллами
Swarovski, пленяют неповторимым дизайном и идеально подходят для особых и торжественных
случаев.
Вторая линия целиком посвящена самому важному и незабываемому событию в жизни женщины —
свадьбе. Туфли и сандалии FEMBLU MARIEE с изящным и лаконичным силуэтом станут
великолепным украшением для любого подвенечного платья.
Все изделия FEMBLU отличаются оригинальным и легко узнаваемым авторским стилем, который,
меняясь, не теряет своей актуальности, оставаясь подчеркнуто элегантным и безупречным.
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, LES FEMMES удалось не только сохранить, но и
укрепить свое положение на люксовом рынке. Так появилась вторая марка — MASCIA MANDOLESI.
Женщина MASCIA MANDOLESI не боится риска и обладает ярко выраженным лидерскими
качествами. Грациозная и уверенная в себе, женственная и решительная — она выбирает гардероб
под стать себе, умело подчеркивая свою индивидуальность.
Благодаря квинтэссенции высочайшего качества и виртуозного дизайна, обувь LES FEMMES
привлекла к себе внимание самых престижных итальянских Домов моды, таких как Prada, Alaia,
Gucci, Zanotti, MaxMara, Sportmax и Dolce&Gabbana.
Среди капризов и веяний моды, сезонных хитов и must-haves неизменным остается одно — стиль LES
FEMMES…
www.femblu.com

Il gusto raffinato del brand marchigiano Femblu si esprime nei preziosissimi dettagli della collezione sposa e
cerimonia, con un mood che può essere sintetizzato in tre semplici parole: ricercato, fresco e glamour. La
scelta di cristalli Swarovski e di materiali pregiati rende queste creazioni uniche nel loro genere, come
inconfondibili e dal fascino irresistibile sono le forme e i decori. Le spose che scelgono di indossare Femblu
amano la cura dei dettagli e la purezza delle linee. Nella collezione trovano spazio anche eleganti sandali
gioiello con pietre rigorosamente Swarovski. Il marchio Femblu è opera del calzaturificio Les Femmes che
da anni opera nel settore ad altissimi livelli, con amore per la tradizione artigianale tipica del territorio
marchigiano e del vero made in Italy.
www.femblu.com

