
исключением! Сохраняя традиции 
PERRIER работать с самыми талант-
ливыми художниками мира, такими 
как Уорхолл, Савиньяк, Вильмонт 
или Кираз, эта французская марка 
делает еще один смелый шаг в мире 
стиля. 
Гламурный образ королевы бурлеска 
Диты Фон Тиз переносится на непо-
вторимую зеленую бутылочку знаме-
нитой минеральной воды. Смешение 
уникального стиля и сильного харак-
тера, органично переплетающихся с 
неуловимой дерзостью и смелой фан-
тазией – Дита Фон Тиз и PERRIER 
созданы друг для друга.

Во все времена источником вдох-
новения для PERRIER служила по-
трясающая способность женщин 
удивлять и каждый раз раскры-
ваться по-новому – неудивитель-
но, что именно Дита Фон Тиз ста-
ла королевой PERRIER. Используя 
неповторимый винтажный стиль 
Диты фон Тиз, PERRIER продол-
жает оставаться на пике моды, ведь 
марку уже связывают отношения 
с такими дизайнерами как Agnes 
b. и Paul & Joe. В истории разви-
тия бренда PERRIER будет написа-
на новая страница, самая смелая и 
дерзкая!

Они официально заявляют о сво-
их отношениях, которые становят-
ся все более и более серьезными, и 
Дита никогда не расстается с зеле-
ной бутылочкой минеральной воды 
PERRIER.
Дита не могла устоять и не устояла 
перед чарами PERRIER. И теперь 
она открыто позирует на фотогра-
фиях для PERRIER.  Это была лю-
бовь с первого взгляда, и она готова 
ее продемонстрировать.

ЧИТАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
СТАТЬЮ «PERRIER  С  
ДИТОЙ ФОН ТИЗ» С 
ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ 

ОТКРОВЕНИЯМИ МИСС 
ФОН ТИЗ! ВСТРЕЧАЙТЕ 

ЭТИМ ЛЕТОМ ЧУДЕСНУЮ 
ПАРУ: ДИТА И PERRIER В 
ЛУЧШИХ РЕСТОРАНАХ, 
БАРАХ  И МАГАЗИНАХ!

Марка PERRIER всегда оставалась 
на пике моды, и этот год не стал 

Специально для эксклю-
зивного выпуска «Ново-
стей PERRIER» Дита от-
ветила на вопросы, ко-
торые интересуют всех 
нас. Кто в действитель-
ности скрывается за об-
разом иконы гламура?
История ее любви к ма-
ленькой зеленой буты-
лочке PERRIER… Открой-
те секреты звезды!

- Что Вас связы-
вает с PERRIER?

- Я всегда обра-
щала внимание 
на девушек в сти-
ле пин-ап с ре-
кламных плака-
тов PERRIER в ви-
тринах кафе, и – 
сколько себя пом-
ню – мечтала од-
нажды стать де-
вушкой PERRIER! 
Эта марка напо-
минает мне о пре-
красных днях в 
Париже. Кафе, где 
я неторопливо по-
тягиваю из стака-
на воду PERRIER, 
наслаждаясь кра-
сотой города, а 
искристые, освежающие  
пузырьки в воде дают чув-
ство легкости – и я снова 
без устали брожу по Пари-
жу. Я испытываю сильное 
волнение оттого, что ока-
залась в компании дру-
гих американцев, таких 
как Энди Уорхолл, который 
также раньше сотрудни-
чал с PERRIER. Для меня 
честь стать частью исто-
рии марки PERRIER!

- Какой слоган Вы бы 
придумали для PERRIER? 

- «Такой элегантный, та-
кой освежающий, такой 
PERRIER!»

- Если бы Вы были горо-
дом, что это был бы за 
город?

- Разумеется, я была бы 
Парижем! Красота Пари-
жа – в его архитектуре… 
Красота, созданная чело-
веком. Я думаю, что моя 
красота тоже рукотворна. 
Париж - это еще и город 
танцовщиц, поэтому я точ-

но была бы Па-
рижем, стань я 
городом!

- Как Вы може-
те описать гра-
фику и общий 
стиль ограни-
ченной серии 
«Paparazzi»? 

- Меня искрен-
не радует графи-
ческий дизайн 
«Paparazzi», соз-
даный Hartland 
Villa. В новом 
формате пред-
ставлены мои 
фото, которые 
были сдела-
ны раньше, но 
теперь выгля-
дят по-новому. 

Так была создана захва-
тывающая визуальная 
концепция, соответству-
ющая инновационным 
графичеcким решениям, 
которыми славится марка 
PERRIER.

- Дита, что бы Вы хотели 
сказать в заключение?

-Я люблю PERRIER за 
его богатую историю и 
квинтэссенцию француз-
ской эстетики. PERRIER 
– это гламур, элегант-
ность, свежесть и класси-
ка. PERRIER воплощает в 
себе все, к чему я стрем-
люсь!

ВЕСЬ МИР 
ПОКОРЕН ЕЕ 

ЧУВСТВЕННЫМ 
ВИНТАжНЫМ 

ОБРАЗОМ

Дита Фон Тиз, кумир моды 
и бриллиант в короне нео-
бурлеска, в последнее время 
была часто замечена в компании 
обаятельной звездочки, 
обладающей, несмотря на свой 
скромный размер, огромной 
харизмой. Наконец они готовы 
раскрыть секрет и рассказать о 
том, что их объединяет!

Дита  
неразлучна 
с маленькой 
зеленой 
бутылочкой 
PERRIER
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  ПОТРЯСАЮЩАЯ НОВОСТЬ 

PERRIER И ДИТА 
ФОН ТИЗ: ЛЮБОВЬ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!

  ТОЧКА ЗРЕНИЯ…

Этим летом 
Дита Фон Тиз 
и PERRIER 
ждут вас на 
perrierbydita.com

Dita
Von Teese

В дизайне новой 
ограниченной се-
рии «Paparazzi» 

PERRIER вновь де-
монстрирует аван-
гардные креатив-

ные решения

Пресс-служба: 
D2 Marketing Solutions

+7 495 780 01 53
www.d2ms.ru

Я всегда об-
ращала вни-
мание на де-
вушек в сти-

ле пин-ап с ре-
кламных пла-

катов PERRIER 
в витринах 
кафе, и – 

сколько себя 
помню – меч-
тала однажды 
стать девуш-
кой PERRIER!



“

Минеральная вода PERRIER, ко-
торая разливается во Франции в 
оригинальные бутылки из зеле-
ного стекла с 1863 года, покори-
ла весь мир. В настоящее время 
вода под этой маркой, существую-
щей уже больше века, продается в 
150 странах. PERRIER отличается 
от других минеральных вод уни-
кальной природной газацией. Ши-
пучие «искрящиеся» пузырьки 
PERRIER оставляют ощущение 
неповторимой свежести.
PERRIER не содержит сахара 
и калорий, а устойчивый мине-
ральный состав и природная чи-
стота делает эту воду идеальной 
для употребления без каких-либо 
ограничений. 

Изысканный, дерзкий и авангард-
ный бренд PERRIER примеривает 
на себя  наряды из новой коллек-
ции каждый сезон. Paul&Joe, Agnès 
b., Sophia Wood, Hartland Villa и 
Dita Von Teese... – вот список имен,  
в чьих «нарядах» блистала на свет-
ских раутах оригинальная зеле-
ная бутылочка PERRIER в пере-
рывах между ношением специаль-
ного спортивного наряда, в честь 
ежегодного Открытого чемпионата 
Франции по теннису «Ролан Гар-
рос», с которым марку связывает 
многолетнее партнерство. Удиви-
тельная история  и уникальность 
марки PERRIER служат богатым 
источником вдохновения для ре-
кламы и коммуникаций.

Дита Фон Тиз (настоящее имя Хи-
зер Рене Свит) родилась в Рочесте-
ре, штат Мичиган. Она выросла на 
цветных киномюзиклах, фотогра-
фиях с обложек журналов в сти-
ле пин-ап и очень любила приме-
рять одежду из бабушкиного сунду-
ка. Уроженка среднего запада США 
и натуральная блондинка, Дита ис-
полнила свою давнюю мечту стать 
гламурной девушкой. 
В настоящее время Дита Фон Тиз 
признана королевой бурлеска, луч-
шей со времен Джипси Роуз Ли. 
Она возродила образы красоток с 
обложек пожелтевших журналов. 
Неповторимый стиль Диты пере-
носит нас в 30-40-е года прошло-
го века. Первая в истории париж-
ского кабаре «Crazy Horse» пригла-
шенная звезда Дита Фон Тиз вы-
ступала на самых престижных сце-
нах в Париже и Лас-Вегасе. Репер-
туар Диты –  «супергероини бурле-

ска», как ее назвал журнал «Vanity 
Fair» –, включает знаменитые шоу 
«Cocktail Glass», «Bird of Paradise», 
«Le Bain Noir». Совсем недавно вы-
шла новая зрелищная постановка 
«Opium Den».
Дита Фон Тиз – это не только жен-
щина, добившаяся успеха своими 
силами и создавшая собственный 
стиль, но и икона мира современной 
моды. Она неоднократно занимала 
верхние строчки рейтингов самых 
стильных женщин, а также участво-
вала в нескольких известных мод-
ных показах.  Дита также известна 
своей благотворительностью – она 
сотрудничает с несколькими извест-
ными домами моды и модельерами, 
проводя благотворительные сбо-
ры средств на борьбу со СПИДом и 
раком кожи. Как и в случае с мине-
ральной водой PERRIER, Дите Фон 
Тиз многие пытаются подражать, но 
она остается неповторимой.

ОНА УМЕЛО 
ИЗБЕГАЕТ 

СТЕРЕОТИПОВ 
И СВОЕЙ 

ДЕРЗОСТЬЮ 
РАЗРУшАЕТ 

ПРИВЫЧНЫЕ 
КАНОНЫ

PERRIER ОСВЕжАЕТ 
В САМЫЙ ГОРЯЧИЙ 
МОМЕНТ!

Дизайн ограниченной 
серии минеральной воды 
PERRIER 2010 года 
станет элегантным и 
чувственным, благодаря 
участию королевы 
бурлеска Диты Фон Тиз! 
Источником вдохновения 
для создателей дизайна 
этикетки  PERRIER под 
названием «Paparazzi» 
стали фотографии Диты 
и ее уникальный мир, 
которые полностью 
соответствуют духу 
PERRIER. Подобно 
PERRIER, Дита уже 
сделала себе имя. И оно 
не сходит с заголовков 
газет по всему миру!  

Графический дизайн  
«Paparazzi» - это 
непринужденное и  
причудливое смешение 
газетных вырезок 
с восторженными 
отзывами о Дите и 
ее дерзкими фото.  
Стилизованная под газету 
этикетка  удивительным 
образом раскрывает 
чувственность Диты 
и ее выразительный 
винтажный образ,  
одновременно 
подчеркивая 
легендарный вкус 
PERRIER, каждый глоток 
которого – ни с чем не 
сравнимое удовольствие.

ПОРТРЕТ 

Жизнь легенды 
до знакомства 
с PERRIER

ЗВЕЗДА БУР-
ЛЕСКА ДАЕТ 

ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ ДЛЯ ПО-
КЛОННИКОВ 

PERRIER

Элегантность и дерзость: 
Дита Фон Тиз 

и марка PERRIER - 
иконы гламура, которые 
неподвластны времени.

PERRIER 
и Дита Фон Тиз 
– это два ярких 

освежающих 
образа, которые 

никогда 
не перестанут 

удивлять своих 
поклонников 

и прессу 
во всем мире.

  ТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

Летом 2010 года 
PERRIER погружает 
нас в мир гламура!

Никто так хо-
рошо не владе-
ет искусством 
обольщения, 
как Дита ”


