
Сколько в мире брендов, которые могут похвастаться историей более 100 лет? 

Модный дом был основан в 1913 Марио и Мартино Прада. В те времена это была 

небольшой магазин в Милане по продаже экспортированных кожаных ридикюлей и 

чемоданов, а одежда Prada появилась намного позже. Ставка была сделана на 

эксклюзивные дорогие материалы – моржовая кожа. 

Курс на мировое продвижение взяла дочь основателя Луиза в 1958 после смерти 

отца. Не изменяя качеству и использованию редких материалов, бренд Prada продолжает 

поражать поклонников и завоевывать рынок мировой моды.  

А в 1978 году бразды правления компанией получила внучка основателя компании 

Миучча Прада, продолжая лидировать в мире моды, изготавливая сумки Prada. Тогда же 

она познакомилась со своим будущим мужем и исполнительным директором компании 

Патрицио Бертелли. Такой партнерство принесло свои плоды и новую волну 

популярности, благодаря использованию непривычных бренду материалов. 

В 1989 году бренд Prada представил модному миру первую коллекцию одежды, 

разработанной владелицей компании. Лаконичные линии и монохромность, вот 

основные тенденции той коллекции. Как и во времена деда, Миучча не изменила 

дорогостоящим материалам сумок Prada и одежда, как и ранее, была предназначена для 

сливок общества, готовых выложить за нее немалые деньги. А первая молодежная 

линейка одежды была выпущена под новым брендом Miu Miu, детищем Миуччи, 

который носит название от ее псевдонима. В 90-х и 2000-ых дом продолжает активное 

развитие, выпуская новые эксклюзивные коллекции, покупая торговые марки и бренды, 

создает новые, но все также одежда Prada остается на пике популярности. Звезды 

мирового масштаба выбирают изделия именно этого итальянского бренда. 

Обувь Prada 

Ни одна женщина не пройдет мимо красивой пары обуви. А уж если это 

произведение Миуччи Прада, то несомненно изготовлена из дорогих натуральных 

материалов. Туфли Prada не позволят своей владелице остаться незамеченной.  

В новых коллекциях дизайнеры акцентировали внимание на форму и высоту 

каблуков. Это могут быть высокие квадратные или миниатюрные каблучки. А главное его 

оригинальность, которая может быть выражена как в форме, так и в цвете. Дизайнеры 

возвращают жизнь разнообразным шнуровкам из различных материалов – обычные 

шнурки до лент, как на туфли, так и на ботфорты. Последние также реанимированы 

миланскими законодателями моды. Магазин Prada  уже готов обувать своих почитателей 

в последние новинки, сошедшие с подиумов. Что касается расцветок, то лидирует клетка. 

Не отстают леопардовые, змеиные и цветочные мотивы, но без фанатизма. Резиновые 

сапоги еще один тренд последней коллекции. А кроссовки Prada не сдают своих позиций 

в рейтинге желаемых покупок звезд шоубизнеса. 

Джинсы Prada 

Хотите идеальные джинсовые брюки, которые будут сидеть четко по фигуре? Тогда 

вам однозначно стоит купить в магазине Underground boutique штаны Prada. Эксклюзивное 

лекало бренда позволяет иметь фирменные дорогие джинсовые брюки, которые будут не 

только показателем статуса и финансовых возможностей, но подчеркнут формы, или 

наоборот скроют ненужное. А главное, это комфорт, который ощущаешь, надевая джинсы 

Prada. Бренд заслужил мировую известность, используя качественные материалы и делая 

свои коллекции в более классическом направлении. Так что не стоит волноваться о том, 

что придется выбирать среди кричащих принтов или несуразных моделей. Подумайте над 

приобретением куртки Prada для завершения образа. Ее также можно подобрать в стиле 

одежды из денима. Это будет качественный, эксклюзивный лук. 

Футболки Prada 



Вам нужна новая футболка, но вы не гонитесь за модными тенденциями с 

последних показов, не ищите оригинальные, а отдаете предпочтение классическим 

вещам? Официальный магазин Prada в Киеве предлагает среди широкого ассортимента 

выбрать однотонную монохромную футболку, с ярким графическим принтом, 

фантазийным рисунком, названием бренда на всю грудь, заявляющем о статусе 

владельца футболки поло Prada окружающим. Интересные цветные рисунки машин или 

кораблей для стильных ценителей бренда станут просто находкой. 

Свитера Prada 

Что касается этой категории, то вязаная мода лаконична и сдержана, 

одновременно крайне элегантна, что касается расцветок в том числе. Мастхевом сезона 

остается свитер оверсайз с удлиненными рукавами из объемной пряжи. Такие свитера 

Prada можно носить как с женственной юбкой, так и с брюками. В любом случае на ваш 

вкус в выборе одежды обратят внимание. Удлиненные кардиганы подойдут как для 

офиса, благодаря сдержанным цветам и отсутствию украшений. И могут служить как 

верхняя одежда Prada.  Но для холодного времени года, модный дом приготовил целую 

коллекцию готовых образов для состоявшихся, уверенных в себе девушек. Выбрать более 

теплый вариант можно на официальном сайте Prada, а купить в нашем магазине в Киеве. 

Дизайнеры предлагают sweater-dress, для тех, кто отдает предпочтение 

трикотажной или вязаной одежде. Такие платье однозначно придаст образу нежности. А 

вот любительницам яркой одежды стоит приобрести кофты Prada с геометрическим 

рисунком осенней расцветки. 

 

 


