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Популярный дизайнер Маша Цигаль даже в разгар лета проводит время не на пляже, а в 
душной Москве и за работой. В самом центре столицы в универмаге «Podium market» 
состоялась презентация новой летней коллекции от Маши Цигаль. Зная, что практически все 
светские персоны разъехались по морям, Маша решила не устраивать большую вечеринку с 
танцами и своим диджейским сетом, как она умеет, а предпочла собрать душевную компанию 
из самых близких друзей и за бокалом шампанского обсудить модные новинки и лично 

рассказать всем гостям о своей новой коллекции. «Моя новая коллекция — это гардероб 
девушки, которая путешествуют по миру и получает удовольствие. Это гардероб на все случаи 
жизни: здесь вы сможете найти и платье для пляжной вечеринки, и наряд для поездки на 
сафари. Также я использовала тему милитари, которая сейчас очень популярна, но немного 
преобразовала ее. Вы сможете увидеть не только строгие силуэты с расцветкой хаки, но и 
нежные шелковые платья с цветами», — поделилась Маша с корреспондентом портала 
7Дней.ru. 

Модельеры всего мира больше все боятся встречи с подделкой, и какие бы средства защиты 
для своих эксклюзивных нарядов они не изобретали — китайские портные не отстают. Чтобы по 
возможности избежать имитации, последнее время дизайнеры стали придумывать ткани и 

делать все принты вручную. Вот и Маша Цигаль в своей новой коллекции использовала 
рисунок, придуманный ей самой. «Хочу отметить, что в этой коллекции все принты авторские, 
как и ткани, которые мы сами придумываем, рисуем, создаем на нашей студии и потом уже 
печатаем», — раскрыла свой модный секрет Маша. Придумать ткань и рисунок непросто. Где 
же черпает вдохновенье известный модельер? «Безусловно, меня вдохновляют поездки и 
путешествия, общение с семьей и близкими людьми, а также меня очень вдохновляет йога». 
Глядя на безупречную фигуру Цигаль, окружающие тоже немедленно задумались о йоге. На 
презентацию Маша надела классическое маленькое черное платье и дополнила образ 
пластиковым ожерельем «Chanel». Однако свой собственный бренд Маша тоже любит, уважает 
и носит. «В моем гардеробе много вещей собственного бренда. Я люблю дизайнерские вещи, 
но с удовольствием микширую их с вещами из масс-маркета. Также мне очень нравятся 
винтажные вещи, которые я обычно покупаю во время своих многочисленных путешествий». 

Несмотря на то, что большая часть лета уже позади, Маша Цигаль дала парочку советов 
девушкам, рассказав о том, что надо носить, чтобы быть самой модной в этом сезоне. 
«Продолжается тема 60-х и 70-х, поэтому безусловно модными остаются летящие силуэты, 
платья с цветочными принтами и, конечно же, белый цвет». Но этого ответа корреспондентам 
портала показалось мало, и они решили узнать, какие три вещи должны быть в гардеробе у 
каждой уважающей себя модницы. «Платья! Платья! Платья!», — ответила Цигаль и побежала 
встречать гостей. 
 

 

Информация взята из – http://7days.ru/article/fashion/masha-tsigal-menya-vdokhnovlyaet-semya-i-
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