PROMOTION

I AM
TRASH

Свалка – это только начало…
Начало новой жизни. Что и было
доказано 6 июня в parfum büro.
Создателями проекта стали два
эпатажных криэтойра: Серж Пайе –
украинский дизайнер и художник
и Etienne de Swardt – создатель
французского парфюмерного
дома Etat Libre d’Orange.

Etienne de Swardt приехал в Киев, чтобы познакомить наших
ценителей нишевой парфюмерии с концепцией аромата «I am
Trash» («Les Fleurs du Déchet»). Да, ингредиенты для этой парфюмерной композиции его создатели нашли именно в мусоре,
применив уникальную технологию переработки уже использованного сырья. Таким образом, бренд доказывает всему миру –
мы можем выжать большее из имеющихся ресурсов. «Этим
ароматом мы хотим провозгласить, что мусор можно превратить в цветы, – отмечает Etienne de Swardt. – Вопреки моде избавляться от вещей и людей слишком быстро и отправлять все
«лишнее» на свалку, мы меняет это – даем новую жизнь мусору».
Проникшись той же идеей, украинский художник и дизайнер
Серж Пайе создал ряд работ, персональная выставка которых,
под названием «I am Trash» открылась одновременно с презентацией аромата в parfum büro. «У каждой вещи есть своя история,
будь то флакон или открытка, винная пробка или мячик для
пинг-понга, – говорит он. – Я взглянул на эти вещи по-другому
и подумал: почему бы их не объединить и не дать им еще один
шанс послужить людям в формате арт-объектов? Так и родилась
одноименная с ароматом экспозиция «I am TRASH».
Вечер «треша» открыли основатели parfum büro – Татьяна
и Дмитрий Слесаревы. «Я в восторге от этого яркого проекта:
в части как его формы, так и содержания – мне близка его концепция, – подчеркнул Дмитрий. – В этот раз мы несем не просто
прекрасное в этот мир, но и идею о том, как сделать его лучше».
С великолепным «трешем» можно познакомиться по адресу ул.
Кожемяцкая, 18, с 11:00 до 20:00. Выставка открыта до 10 августа.
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