Коллекция называется Chanel Embossed
Сумка называется Le Boy (с французского - "мальчик")

С уважением,
N
Отправлено с iPad

Значтак.
Насколько я понимаю,
1. ничего специального не сообщаем: не "свежак" (это коллекция середины 2013, да и реплик в интернетах полно),
не скидка и т. д;
2. формат в две равноценные капслочные строчки надо сохранить.
Стилистически, сумка - самый последний, уже послевоенный модерн: тиснение всячески намекает на яркий стеганый
дерматин. Ну, это вещь про время и антураж где-то из этой оперы: http://goo.gl/yB28GN - кстати, о мальчиках. Вот
почему мальчики.
(Металлические элементы так вообще плачут по началу ХХ века: 20-е, ар-нуво, все дела).
Отсюда, перекликаясь с фотографиями рядом,
)(
CHANEL
LE BOY:
ЭПОХА НАСТОЯЩЕГО
Двусмысленность фразы хороша. Название обязательно нужно – для тех, кто следит за вами и за ними.
Обрисовывать шарм того времени: виски-сигары-женщины-взгляд куда-то вдаль, всё такое, - места нет. А так мы
заставляем считывать подтексты с целой картины: с текста и фотографий. Так, с намёком в тексте, привет из того
времени за красными квадратиками отлично считается :).
Двоеточие - согласно традиции. Можно и пренебречь: это же плакат. Но лучше оставить. "Сумка" я бы не писал:
лишние слова неуместны. И так видно, что не духи.
"Купить" я бы заменил на "Подобрать" или, лучше, "Выбрать": "купить" потом будет, так интереснее. Ну и на
картинке сумки очень разные).
Василий Мороз
____________________________________________
+7 903 137-07-88 | mail@this-one.ru | http://this-one.ru

Вы монстр)
В хорошем смысле этого слова!
Сейчас мы все напишем! Спасибо огромное)))
С уважением,
N
Отправлено с iPhone
от себя я бы отметила что рифленая отделка напоминает вафли)
и застежка с эмалью не характерна для шанель. игриво очень но ваш слоган все равно ОЧЕНЬ подходит...
N
Отправлено с iPhone

Отлично, спасибо :)
"Напоминает вафли"... это было бы отличным слоганом для любого производителя!
Производителя чего угодно.
Nike! Напоминает вафли
Mazda. Напоминая вафли...
Dunhill. Напоминает вафли.
И т. д. :).
Василий Мороз
____________________________________________
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Плачу)) от смеха
Жду от вас новых творений!))

Баннер повесили.
С уважением,
N
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