о kiiya
Компания Kiiya была основана в 1919 году.
Развитие компании шло параллельно с
историей западной одежды в Японии. После
Второй Мировой войны западная одежда была
принята большинством японцев. С тех пор Kiiya
развивается в сотрудничестве с передовыми
швейными компаниями и с теми, кто глубоко
заинтересован в производстве одежды, как
части их стиля жизни.
В мире существует много производителей
манекенов, и Kiiya – всего лишь один из
них, с небольшим производством. Однако
отличительной особенностью нашей компании
являются постоянные научные исследования
в области взаимосвязи фигуры человека и
одежды. Мы отслеживаем как актуальные
тенденции моды, так и постоянные изменения в
осанке и телосложении современного человека.
Современная одежда должна быть красивой и
удобной не только в статике, но и в динамике. И
основой для разработки такой одежды должен
служить манекен с правильными пропорциями.
В феврале 2009 года Тамоцу Кондо предложил
нам новую оригинальную концепцию развития
формы тела. Его предложения по разработке
портновского манекена в сотрудничестве с Kiiya
заставили нас отойти от прежних подходов и
направили производство по новому пути.©Spurª
-  это  материализация  его  идей. Это первый
из наших манекенов, который был разработан
для творческого дизайна. Мы с гордостью
представляем результат плодотворной
совместной работы инженеров Kiiya с
господином Кондо. Мы надеемся, что манекен
«Spur» поможет нашим дорогим клиентам в
работе и послужит источником вдохновения в их
творчестве.
Всех, кто пользуется «Spur», мы приглашаем
посетить Kiiya во время вашего пребывания
в Токио и сочтем за честь выслушать ваши
отзывы о работе с этими манекенами.

манекен для творческого дизайна
под контролем Тамоцу Кондо
продукция kiiya

рождение музы

В начале 20-х годов Мадлен Вионне довела до совершенства

Когда производство одежды стало массовым, манекен также

19-28 лет в Германии, и на основании этих данных японская

технику драпировки на небольшом деревянном манекене. В

стал массовым продуктом. Разрушилась тесная взаимосвязь

фирма KIIYA начала производить манекены. Мы уверены, что

то время манекен был для дизайнера ценным партнером, т.к.

между дизайнером и манекеном. Манекен стал инструментом

благодаря точным и гармоничным пропорциям этот манекен

изготовление модного платья для женщины, отказавшейся

для разработки быстрого унифицированного кроя. Дешевые

не только позволит получить хороший крой, но и, как муза,

от корсета, требовало много времени и терпения, а прежний

манекены массового производства разнесло волной

благодаря своим эстетическим качествам, будет вдохновлять

метод драпировки на живой фигуре не оставлял достаточно

глобализации по всем уголкам земного шара, распространяя

дизайнеров.

времени для поиска новой формы, для экспериментирования.

одновременно и единообразную форму в ущерб дизайнерской

Процесс разработки модели на манекене осуществлялся

уникальности. Однако есть дизайнеры, которые стараются

В будущем мы сможем оценить, какой «Spur» (след) оставит

с помощью ткани и булавок, а не на бумаге, как зачастую

уйти от унификации в моде и в совместной работе с

этот манекен.

происходит в наши дни. Дизайнер того времени,

манекеном ежедневно добиваются нового проявления своей

прислушиваясь к свойствам ткани, в общении с манекеном

индивидуальности.

создавал не просто платье, а новый образ женщины.

С намерением поддержать этих дизайнеров в их творчестве

Манекен для дизайнера был подобен музе, олицетворявшей

и вдохновить их, мы разработали манекен «Spur» (след).

его мечту и идеал.

Мы исследовали пропорции фигуры женщин в возрасте

профиль:
Тамоцу Кондо

таблица размеров
Рост

36

38

172cm

172cm

Обхват груди

84

88

Обхват талии

65

70

Обхват бедер

93

97

Высота бедер

21

21

Высота груди I

35

35.5

Дуга плечевого пояса

39

40

Длина спины до талии

41

41

Обхват шеи

37

38

Обхват головы

55

55

«spur»
со съемной головой на магните и подставкой на колесах

технические характеристики
Торс и голова: папье-маше, обтяжка: хлопок-лен
Стойка: хромированная сталь
Подставка: окрашенная сталь
Регулировочный механизм: полимерный материал (акриловая смола)

После учебы в Bunka Fashion College Тамоцу Кондо уезжает
в Гамбург, чтобы там работать в качестве модельера. С 1994
года он преподает в качестве приглашенного преподавателя
курс драпировки в HAW в Гамбурге. С тех пор он накопил
преподавательский опыт в более 20 институтах по всей
Германии. В настоящее время Тамоцу Кондо постоянно
работает в АМD Академии Моды и Дизайна, а также передает
свои профессиональные знания в России и Японии. Благодаря
своей специализации – «муляжному методу моделирования»,
он углубляет свои знания в анатомии в области моды.

Представитель в России:
Студия Модного Кроя
Москва, ул. 8-я Текстильщиков,
д.11 стр. 2, оф. 209
тел. 8-925-047-57-44

SPU - HD - DX 36/38

SPU - HD - ST 36/38

SPU - CP - DX 36/38

SPU - CP - ST 36/38

