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Коллекция/Сollection    Grotesque
Платье/Dress         Silk Versailles
Цена/Price                           1 280€
Размер/Size                                              S
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ПЛАТЬЕ/DRESS SILK VERSAILLES
Материал/Material                           Шелк  /Silk 
Вышивка/Embroidery        Шелковые нити/Silk thread
Узор/Pattern   Готический орнамент/Gothic ornament

Сногсшибательное платье темно синего цвета 
может смело конкурировать с роскошью и кра-
сотой Версальского дворца.

Расклешенное платье-миди выглядит элегант-
но и изысканно с рукавами-колоколами.

Тончайшая вышивка золотыми нитями на шел-
ке позволит быть королевой на любом меропри-
ятии и оставить после себя самые восторженные 
воспоминания. Вышитый узор в готическом 
стиле – по-настоящему интересное решение на 
вечер или даже изюминка, которую можно доба-
вить в привычные образы на каждый день.



Элитная дизайнерская одежда требует элитного ухода. 
Вид каждого наряда из коллекций Модного Дома VoleeYu и 
срок службы зависит от бережного отношения, своевремен-
ной заботы и обслуживания. 

Шедевры Юлии Кацьяновой pret-a-porter и pret-a-porter 
de luxe – это обязательно дорогие, качественные и изыскан-
ные ткани, отделка и фурнитура.

Сохранить изделия в том идеальном состоянии, в кото-
ром они были куплены, можно только при правильном и 
деликатном обращении с одеждой. Для сохранения нарядов 
VoleeYu в первозданном виде их следует хранить в особых 
чехлах, регулярно проветривать, а также стирать либо чи-
стить.

Важно помнить, что очень многие дорогие ткани допу-
скают только мягкую химическую чистку по особой про-
грамме. 

Несмотря на наличие разнообразных средств по уходу за 
разными видами тканей, при самостоятельной реставрации 
изделий рекомендуется предварительно получить консуль-
тацию у специалиста. Бережное отношение, внимание и 
профессиональный уход – залог долгой и верной службы 
дизайнерской одежды от Модного Дома VoleeYu!

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Гарантийный срок на дизйнерское изделие составляет 1 год.
Гарантия начинается с момента продажи изделия.
Дефекты, возникшие на протяжении гарантийного срока, будут 

устранены дизайнером в определенный срок, согласно условиям 
гарантии на данный товар. Доставка изделия на гарантийное обслу-
живание осуществляется покупателем за собственный счет.

Клиенту необходимо самостоятельно доставить товар в шоурум, 
где специалист определит, подпадает ли товар под категорию брака.

Дизайнер имеет право отказать в гарантийном обслуживании в 
таких случаях:

- нарушение правил эксплуатации, небрежное использование; 
- самостоятельного ремонта; 
- воздействия химически активных веществ; 
- нарушение правил химчистки. 
Условия гарантии, обмен и возврат происходят согласно «Закону 

о защите прав потребителей».

ГАРАНТИЯ

GUARANTEE
The warranty period for designerskie the product is 1 year. 
The warranty starts from the date of sale of the product. 
Defects arising during the warranty period will be repaired by the 

designer in a certain period, the warranty for this product. 
Delivery of product for warranty service by the buyer at their own 

expense. 
The customer must deliver the goods in the show room, where a 

specialist will determine whether the product under the category of 
marriage. 

The designer has the right to refuse warranty service in such cases: 
- it is violation of rules of exploitation, careless use; 
- independent repair; 
- are influences chemically of active substances; 
- it is violation of rules of dry-cleaning. 
The terms of guarantee, exchange and return, take place according to 

«Law on the protection of consumers».
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