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DISNEY X LEVI’S®. Будьте вместе. Оставайтесь на связи.

Disney и Levi’s®, два бренда, связанные своей богатой историей, создали
совместную коллекцию. Яркая и красочная коллаборация, украшенная
изображениями Микки Мауса, Минни Маус и Гуфи, состоит из целого ряда
современных моделей Levi’s®. Используя принты, вышивку и стеганые детали,
бренд рассказывает историю легендарных персонажей Disney, искренних,
веселых и воспевающих жизнь. Они всегда с нами, всегда рядом, даже на
расстоянии.
«Мы нашли этот потрясающий рисунок 30-ых годов, на котором Микки и Минни
разговаривают по телефону, и сразу поняли, что это изображение актуально как
никогда. Мы решили создать коллекцию, которая будет транслировать идею о
том, как важно сейчас оставаться на связи со своими родными и близкими. И
транслировали ее через легендарных персонажей – Микки Мауса, Минни Маус и
Гуфи. Используя целый ряд графических инструментов, предоставленных нам
Disney, мы постарались передать это оптимистичное и воодушевляющее
сообщение. По-настоящему веселая коллекция в стиле 80-ых и 90-ых отличается
характерными силуэтами и принтами этих десятилетий», – Карин Хиллман,
директор по продукту Levi’s®.
В коллекции Levi’s® x Disney Mickey & Friends представлен целый ряд джинсов,
футболок, худи, моделей из флиса, верхней одежды и аксессуаров. Для всех
вещей коллаборации характерны яркие насыщенные цвета и ретро принты Микки
Мауса, Минни Маус и Гуфи. Изображение, на котором Микки и Минни
разговаривают по старинному роторному телефону (быть на связи можно не
только с помощью новомодных гаджетов) можно найти на белых футболках как в
женском, так и в мужском модельном ряду и на мужской утепленной двусторонней
куртке из денима, the Padded Reversible Trucker Jacket. Поклонники Disney не
смогут не заметить, что графика Микки Мауса и Минни Маус отличается
разнообразием художественных стилей. Это дань эволюции персонажей и
знаковым стилям, используемым на протяжении многих лет.
Многие предметы коллекции отличаются стеганым дизайном. Например,
двусторонний пуховой жилет, Reversible Down Vest, представлен в желтом цвете
с вышивкой тон-в-тон с одной стороны, и в разноцветном, полностью
принтованном варианте с другой стороны. Или двусторонний бомбер, Reversible
Bomber Jacket, со стегаными рукавами с одной стороны и черными тон-в-тон
изображениями – с другой. Кроме того, в коллекции представлен двусторонний
топ Reversible Crewneck – это стеганый свитшот, всю поверхность которого
покрывают изображения персонажей Disney с одной стороны, и однотонный

серый с вышитыми героями мультфильма, Микки Мауса, Минни Маус и Гуфи, с
другой.
В коллекцию вошли модели из денима: мужские джинсы Levi’s ® 502™ Taper с
большим изображением Микки Мауса на левой ноге и женские джинсы Levi’s ®
High Rise Boyfriend с большим изображением Минни Маус на правой ноге.
Внимание также стоит обратить на утепленную двустороннюю куртку, Padded
Reversible Trucker Jacket, с большим изображением Микки Мауса и Минни Маус на
спине на синей стороне тракера и принтом тон-в-тон на груди на черной стороне.
Коллекция Levi’s® x Disney Mickey & Friends доступна с 8 декабря в магазинах
Levi’s®.
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле
2006 года. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney,
лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской
деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для
консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и
круизные путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте
www.disney.ru и disney.ru/about
О бренде LEVI`S®
Levi’s® воплощает в себе классический американский стиль. С момента основания компании Levi
Strauss & Co. в 1873 году джинсы Levi’s® стали одним из самых узнаваемых видов одежды в мире.
Они завоевали доверие целых поколений. Сегодня портфолио бренда Levi’s ® продолжает
расширяться благодаря инновациям, подобных которым не существует ни у одной другой марки в
индустрии одежды. Линия джинсовой одежды и аксессуаров Levi’s® представлена более чем в 110
странах. Более подробная информация о бренде Levi’s®, его продукции и магазинах представлена
на сайте levi.com
О LEVI STRAUSS & CO.:
Levi Strauss & Co. - одна из крупнейших в мире компаний по производству одежды и лидер в области
производства одежды из денима. Компания разрабатывает и продает джинсы, повседневную
одежду, а также аксессуары для мужчин, женщин и детей под брендами Levi's®, Dockers®, Signature
by Levi Strauss & Co. ™ и Denizen®. Продукция Levi Strauss & Co. продается в более чем 110 странах
мира через сеть розничных и онлайн магазинов, универмагов и корнеров. Компания присутствует в

более чем 3000 розничных магазинах. Чистая выручка Levi Strauss & Co. в 2018 году составила 5,6
млрд долларов. Больше информации на сайте http://levistrauss.com

