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Кто мы?

Украинский молодой бренд « VR», создаем стильную и удобную одежду с мая 2019
года. « VR» это одежда для мужчин и женщин, изделия идеально подходят для образов
на каждый день, так и для особых случаев.

А еще у нас есть классная линия basic lingerie.

Мы за комфорт и осознанное потребление

При выборе ткани для новой коллекции уделяем особое внимание ее составу. Нам
нравится работать с текстурным трикотажем, бифлексом и хлопком. Мы вообще за то,
чтобы в гардеробе было как можно больше приятных к телу вещей, которые хочется
носить, не снимая.

« VR» создает универсальные изделия лимитированным тиражом в базовых цветах,
поэтому их так легко комбинировать с повседневными луками. К тому же, изделия из
прошлых коллекций можно приобрести в разделе « Last sizes».

Мы очень ЗА осознанное отношение к одежде: любим носить одну вещь из сезона в
сезон, сочетая ее с разными аксессуарами.

VR это limited edition в спортивном, сексуальном стиле для молодых, смелых и уверенных в
себе. Одежда, способная раскрыть неповторимый стиль дерзкими силуэтами, оставляя
свободу для фантазии.

Отправляем в любую точку мира.

http://vitaliirotar.com/

Who are we?

Ukrainian young brand "VR", we have been creating stylish and comfortable clothes since
May 2019. "VR" is clothing for men and women, clothes that are perfect to wear every day,
as well as for special occasions.
We also have a cool line of basic lingerie.

We stand for comfort and conscious consumption

When we choose fabrics for a new collection we pay special attention to their composition.
We like to work with textured knitwear, biflex, and cotton. We are in favor of having as many

http://vitaliirotar.com/


things as possible in your closet that are pleasant to the body and you want to wear without
taking them off.

"VR" creates universal articles in limited editions in basic colors, that's why it is so easy to
combine them with everyday looks. Plus, wear from late collections are available in the "Last
sizes" section.

We are very conscious about clothes: we like to wear one thing from season to season,
combining it with different accessories.
VR is a limited edition in a sporty, sexy style for young, bold, and confident persons. Clothes
which can reveal a unique style with bold silhouettes, leaving freedom for the imagination.

We deliver to anywhere in the world.


