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EXPLORE MORE: 

discover Lake Saimaa’s 

outdoor activities

БУДЬТЕ АКТИВНЫ:
открывайте новые 
возможности отдыха 
на озере Сайма
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ALLALLALL
When it comes to dressing in Finland, 

transitional pieces are key. Emma Johnson looks at 
the season’s trends and the Finnish designers who 

are adopting them with Nordic fair

В Финляндии всегда актуальны вещи 
для переходных сезонов. Эмма Джонсон

рассказывает об основных трендах в этом 
направлении и финских дизайнерах, которые 

переосмысляют их в скандинавском ключе 

CHANGECHANGECHANGE

Left: Marrimekko’s Kivet print marks its 60th anniversary this year
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Right (clockwise from top left): Aalto spring/
summer 2016; Satu Maaranen; Aalto spring/
summer 2016; Emmakaisa Soisalo, design 
manager at Marimekko

 I
t speaks volumes about the growth 

of the Nordic fashion scene that 

the opening designer at Paris 

Fashion Week for spring/summer 

2016 was from Finland. Aalto’s 

collection was a striking array of 

pastel overtones, jagged hems and 

subtle layering, teamed with checked 

prints and loose tailoring. The 

perfect combination for the 

changeable seasons, Aalto designer 

Tuomas Merikoski’s Endless Sun 

line was inspired by the famous 

Nordic midsummer. The collection 

is designed to conjure images of the 

glorious return of daylight after a 

long winter. 

Finnish apparel faces a constant 

challenge to meet the changing 

seasons with style and flexibility. As 

a result, winter clothing is very 

functional while, when the summer 

comes around, it’s all about colourful 

and beautiful pieces which are easy 

to wear. ‘We tend to go a little bit 

crazy about spring and summer. 

Because of the long winters, people 

feel the need to bring colour into 

their lives,’ explains Emmakaisa 

Soisalo, design manager at renowned 

Finnish design house Marimekko. 

And there is no brand better than 

Marimekko for colour. The 

company is credited with transform-

ing textile printing in Finland and 

has become famous for its printed 

fabrics in distinctive patterns and 

colours, which are sold in over 40 

countries worldwide.

Each year certain trends lend 

themselves especially well to the fresh 

Finnish summer. ‘This season is very 

colourful and full of prints,’ says 

Finnish designer Satu Maaranen,  

Красноречивее всяких слов о 
достижениях скандинавской 
моды говорит то, что Парижскую 
неделю моды сезона весна-
лето 2016 открывал бренд 
из Финляндии. Коллекция 
Aalto задала тон пастельными 
оттенками, рваными подолами 
и воздушной многослойностью 
в сочетании с клетчатыми 
принтами и свободным кроем. 
Эта линия Endless Sun, созданная 
дизайнером Aalto Туомасом 
Мерикоски, идеально подходит 
для переменчивой нордической 
погоды и навеяна знаменитыми 
северными белыми ночами. Эта 
коллекция навевает ощущение 
радости от возвращения дневного 
света после долгой зимы.

Финские производители 
одежды постоянно сталкиваются 
с климатическим вызовом, 
поскольку их покупатели 
хотят справляться с погодой 
и при этом одеваться стильно. 
Поэтому к зимней одежде здесь 
относятся весьма прагматично, 
но когда приходит лето, 
гардеробы наполняются цветом 
и прекрасными вещами, которые 
удобно носить. «Мы становимся 
немного сумасшедшими весной 
и летом. Из-за длинной зимы 
людям важно привносить яркие 
цвета в свою жизнь», – объясняет 
Эммакаиса Соисало, управляющий 
дизайнер знаменитой компании 
Marimekko. И конечно, никто не 
разбирается в вопросах палитры 
лучше Marimekko. Этой компании 
приписывают переворот в 
финской текстильной печати: 
особой славой пользуются ее 
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a rising star of the Finnish fashion 

scene, who couples traditional design 

with modern statements. Her 

signature pieces feature oversized 

details, coupled with pared-down 

silhouettes and plain, earthy textiles. 

‘Silhouettes this season are loose and 

relaxed,’ she continues. ‘You’ll see lots 

of light materials such as silk and 

viscose. There are also 1970s 

bohemian elements, puff sleeves and 

wide legs, but done in a modern way.’

узоры и цвета, которые можно 
найти в 40 странах мира.

Каждый год обнаруживаются 
тренды, которые особенно 
актуальны свежим финским 
летом. «В этом сезоне много 
ярких цветов и принтов», – 
говорит финский дизайнер Сату 
Мааранен. Эта восходящая звезда 
финского дизайна мастерски 
объединяет традиции в дизайне с 
современными идеями. Например, 
для ее узнаваемых вещей 
характерны укрупненные детали 
в сочетании с лаконичными 
силуэтами и однотонные тканями 
землистых оттенков. «Силуэты 
в этом сезоне свободные и 
расслабленные, – продолжает 
она. – Легко заметить, как много 
легких тканей, например, шелка и 
вискозы. Кроме того, появились 

Above (both): Satu Maaranen’s latest collection

‘Silhouettes this 
season are relaxed. 
You’ll see lots of 
light materials’
- Satu Maaranen

P
H

O
T

O
S

: J
U

H
O

 H
U

T
T

U
N

E
N



Above (from left): Samuji; Marimekko, both spring/summer 2016

богемные элементы в духе 1970-
х, объемные рукава и широкие 
штанины, но все это выполнено в 
современном ключе».

В этом сезоне принты 
обрели новую актуальность, и 
особенно популярными стали 
цветы и клетка. «Нам захотелось 
изобразить садовые цветы таких 
оттенков, будто они выгорели 
на солнце. Они контрастируют с 
черно-белыми геометрическими 
элементами, например, с 
клетками, нарисованными 
вручную», – объясняет Соисало. 
Marimekko часто заимствует 
темы и образы в природе: 
известный принт Kivet, который 
был впервые представлен 60 лет 
назад, срисован с камней из сада 
дизайнера Майи Изола.

Наряду с яркими цветами, 
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This season prints are key, and 

florals and checks especially are 

proving popular. ‘We have been 

inspired by garden flowers in 

sun-bleached colours which we 

contrast with geometric, black-and-

white elements, such as hand-drawn 

checks,’ explains Soisalo. In fact, 

Marimekko draws a large amount of 

its inspiration from nature: its Kivet 

print, which was introduced 60 years 

ago, was inspired by stones in 

designer Maija Isola’s garden.

While vibrant colours are in, 

white is also very big this year, 

accented with lots of pink and 

splashes of orange. Satu Maaranen’s 

key pieces for spring/summer 2016 

include boyfriend shirts in 

bubblegum pink and baby blue, 

while Marimekko champions pink 

boots and wedges to ‘add a fun and 
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Left (clockwise from top): two looks from Carolina Herrera’s spring/summer 2016 collection; 
Marimekko’s dying process

surprising element to spring outfits’. 

Carolina Herrera, the queen of the 

white shirt, showcased a striking 

white shirt dress on the catwalk, 

while the rest of her collection 

featured an endless spectrum of 

pink, from bubblegum to deep 

magenta. Her pink shift dress is a 

gorgeous option for a warm spring 

day; cover it up with Burberry 

Prorsum’s perfect black pea coat, 

which is a central transitional piece 

this season.

Items that take you from winter  

to spring are essential in the Nordic 

countries, and there is no better 

trend suited to this than layering. 

‘The bright side of our extreme 

seasons is that layering gives 

dimensions to your outfit and makes 

it interesting,’ says Finnish designer 

Samu-Jussi Koski, founder of 

Samuji, who previously worked as a 

creative director at Marimekko. 

Launched in spring 2011, Samuji 

seamlessly blends European and 

Japanese design and each collection 

comprises two elements: the Classic 

line has a focus on timeless style, 

while the Seasonal strand features 

bohemian colour.

This season, layering takes the 

form of tailored shirts over 

mid-length skirts, teamed with 

oversized jumpers, as seen at the 

белый также часто используется 
в этом году, в частности, с 
добавлением акцентов розового 
и оранжевого. Среди ключевых 
вещей Сату Мааранен в 
коллекции SS16 – рубашки в 
мужском стиле, они доступны 
в двух оттенках – розовом и 
небесно-голубом. Marimekko 
представляет розовые ботинки 
и танкетки, которые призваны 
«добавить ощущения радости 
и неожиданности в весенние 
наряды». Повелительница белых 
рубашек Каролина Эррера 
создала чудесное белое платье-
рубашку, а в целом ее коллекция 
выполнена в розовых оттенках, 
от яркого до темной мадженты. 
Розовое лаконичное платье – это 
прекрасный вариант для теплого 
весеннего дня, особенно если 
сверху надеть идеальное черное 
пальто-бушлат Burberry Prorsum – 
незаменимую вещь этой весной.

Одежда для переходного 
периода в северных 
странах является насущной 
необходимостью, и мировой 
тренд на многослойность как 
нельзя лучше отвечает этой 
потребности. «Приятная сторона 
нашего экстремального климата 
состоит в возможности создавать 
многомерные образы за счет 
слоев», – утверждает финский 
дизайнер Саму-Юсси Коски: 
раньше он работал креативным 
директором Marimekko, а 
весной 2011 года открыл 
собственный бренд Samuji. В 
вещах этой марки смешиваются 
европейский и японский стили. 
Каждая коллекция соединяет 

Layering takes the 
form of tailored 
shirts over mid-
length skirts, with 
oversized jumpers
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Above and right: Samuji spring/summer 2016
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Aalto show in Paris. Victoria 

Beckham – the expert of the 

mid-length skirt – is the go-to 

designer for layers this season. Her 

newly found penchant for oversized 

checks blends several spring/summer 

2016 trends in one: the long-sleeved 

gingham shirt dress and billowing 

skirt, available in orange and yellow, 

are both great options for a mild 

spring day. Prada has taken layering 

even further, bringing the seasonal 

lingerie trend out of the closet and 

over the rest of our clothes – with 

sheer, silk and lace dresses worn on 

top of shirts and trousers. It’s a clever 

way to dress up an outfit while 

staying warm underneath.

‘Finland is a land of midnight 

sun (midsummer) and endless 

nights (midwinter),’ says Koski. ‘It’s 

challenging at times, but I think that 

seasonal weather enriches our 

dressing’ 

два направления: линия Classic 
работает с классическим и 
вневременным стилем, а Seasonal 
– с богемной палитрой.

В этом сезоне многослойность 
воплощается в таких комплектах, 
как юбка средней длины, поверх 
нее свободная рубашка и джемпер 
большого размера – это вариант 
Aalto, представленный в Париже. 
В поисках многослойности в 
этом сезоне стоит обратиться к 
коллекциям Виктории Бэкхем, 
эксперта по юбкам-миди. Недавно 
у нее начала проявляться особая 
любовь к укрупненной клетке, 
и это помогает объединить 
важные тренды сезона весна/
лето 2016: стоит обратить 
внимание на платья-рубашки 
с длинным рукавом и в клетку 
и свободные юбки, доступные 
в оранжевом и желтом цветах, 
– отличные варианты для 
теплого весеннего дня. Модный 
дом Prada пошел еще дальше в 
работе с многослойностью: он 
выносит стильные домашние 
вещи на всеобщее обозрение 
и предлагает носить их поверх 
остальной одежды. Например, 
тонкие шелковые и кружевные 
платья сочетаются с рубашками 
и брюками. Это умный способ 
создать тонкий образ, сохранив 
при этом тепло.

«Финляндия – это страна, 
где летом в полночь светло и 
зимой днем темно, – говорит 
Коски. – Конечно, порой это 
требует выдержки. Но я считаю, 
что эта вынужденная смена 
сезонов обогащает нашу манеру 
одеваться» 



Finnish fashion 
label Samuji 
blends European 
and Japanese 
design


