
Уже более 50 лет бренд Aldo Coppola известен 

не только как всемирная сеть центров красоты, но 

и как бренд, создающий тенденции парикмахерского 
искусства.

История бренда тесно переплетена с Fashion-
индустрией - от многочисленных обложек мирового 
глянца до показов ведущих модных домов. 


Так же, как и коллекции fashion-брендов, новые 
тенденции парихмахерского искусства выпускаются 
ежегодно осенью и весной и презентуются в Милане 
в формате масштабного шоу.  Новые тенденции  


Весеннее летнее шоу Giorgio Armani и юбилейный показ 
SS 2022 в честь 40-летия бренда Emporio Armani


Арт-директор академии Aldo Coppola Stefano Lorenzi 
на шоу Новых тенденций DUNE 


весна-лето 2022

Еще с 1970-х годов Aldo Coppola сотрудничает 

с ведущими дизайнерами и Домами Моды такими 
как Valentino, Giorgio Armani, Ferre, Missoni, Versace, 
Salvatore Ferragamo.  . 


За время существования центров красоты в России 
на счету специалистов насчитывается более 250 
модных показов, фешн-коллабораций и креативных 
работ - как для мировых брендов, так и российских 
дизайнеров

Показ Ulyana Sergeenko для Love Ball Arabia

Показ Ulyana Sergeenko для Love Ball Arabia

Команда Aldo Coppola уже много лет участвует 

в создании бьюти-образов сезонных, капсульных 

и digital коллекций бренда AKHMADULLINA. 


«Капсула диджитал одежды Akhmadullina digital»

«Юбилейный показ Akhmadullina в честь 20-летия бренда»

«Юбилейный показ Akhmadullina в честь 20-летия бренда»

В специальной коллекции Fall-Winter 2022/23 
AKHMADULLINA обращается к своей ДНК теме – 
русский костюм.



В этом сезоне команда стилистов и визажистов 
подготовили к показу на Москворецкой набережной 
35 моделей. Естественный нюдовый макияж и 
аккуратно убранные волосы идеально встроились в 
концепцию традиционно объемных силуэтов и ярких 
расцветок.



Примечательно, что образ русской красавицы, 
пронизывающий ДНК бренда AKHMADULLINA 
полностью соответствует философии естественной 
красоты Aldo Coppola. Натуральная красота в ее 
естественном прочтении, искусно подчеркнутая 
нашими бьюти-мастерами идеально дополняет 
коллекцию модельера.


Анжелика Егерь,

ведущий стилист показа

Надежда Мустаева
Надежда Мустаева


Наталья Шадрина


Екатерина Баранова,

ведущий стилист показа

Юлия Долгополова


Надия Мещерова


Анна Сергеева

Мила Салихова

Эльнара Хасянова

Елена Помелова

https://aldocoppola.ru/accessories/

