— Как пришла идея о создании проекта
ANJEY&ALEX? Сколько человек в Вашей команде?
— Идею о создании проекта
ANJEY&ALEX подсказал сам рынок,
который очень чётко намекал на то,
что пора создавать действительно качественный продукт.
У нас в команде 5 человек (включая нас
двоих — Анджея и Алекса)

— Откуда вы обычно черпаете свои
идеи? Что вас вдохновляет?
— Идеи мы, обычно, черпаем из интернета, на выставках, из пожеланий клиентов.
Вдохновляет нас животрепещущая
перспектива.

— Где вы покупаете нужные детали
и составляющие для изделий?
— Наши поставщики сырья и комплектующих — это Евросоюз, США, Украина.
— Есть ли у вас друзья, которые тоже
делают кожаные аксесуары? Как вы
относитесь к заимствованию идей?
— Их скорее можно назвать просто
коллегами, а не друзьями, поскольку
с такой кожей (шорно-седельной растительного дубления) никто в Украине не
работает и не занимается аналогичным
финишем данного материала в связи
многочисленными трудностями этого
процесса. Мы же заимствуем идеи у англичан и американцев.
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— Как бы вы описали свой стиль?
— Наш стиль можно охарактеризовать
как UrbanCountry (Урбан Кантри). Урбан Кантри — это эмоциональная теплота натуральных материалов и полноценной ручной работы в современном
стремительном урбанизме.
За основу был взят английский стиль
и, в особенности, сорт английской кожи
English Bridle. Мы акцентируем внимание на полноценные натуральные материалы — полноценная шорно-седельная
кожа растительного дубления, латунь,
бронза, дерево. Немаловажным является и тщательный способ обработки
данных материалов, подчёркивается использование чистого пчелиного воска.

— Планы — ищем инвестора, но не просто человека, который лишь даст деньги, а который готов с нами работать. Работа очень творческая — поездки на две
основные мировые выставки по коже
(Италия и Гонконг), поездки на кожевенные заводы, разработка новых изделий,
вписывание их в общую концепцию

и т. д. Мы позиционируем и намеренны
дальше позиционировать нашу марку
в сегменте качества «Англия-Италия»,
поэтому процесс дальнейшего развития
очень интересен как для нас, так и для
потенциального инвестора.
— Где можно купить ваши работы?
— Купить наши изделия можно на наВесь этот букет добротных материалов
в наших изделиях может послужить человеку, как мощный источник вдохновения в современных городских условиях жизни.
— Есть ли среди созданных вами работ
любимая вещь?
— Наше любимое изделие — это ремень,
главное изделие-локомотив.
— Для вас ANJEY&ALEX- это бизнес
шем сайте anjeyalex.com, в Киеве в ТЦ
Аркадия (Осокорки) н 1-м этаже, а также на еженедельных выставках, в частности, на маркете «Все Свои».

или способ самовыражения?
— Мы не можем чётко разделять, поскольку этот проект — это наша жизнь.
Мы работаем без выходных по 12–15 часов в сутки и видим перспективу постоянного развития на многих уровнях
— Какие планы на будущее?

