FAKBYFAK - новое имя марки FAKOSHIMA, основанной в Москве в 2013 году. В основе
перерождения бренда было сильное, неотвратимое и фундаментальное желание
продолжать менять этот мир, устои, правила, разрушать стереотипы и стирать границы. К
сожалению, это стало невозможным, находясь в ловушке концепций старого бренда и
имени.
С самого начала мы создавали яркие визуальные истории, говорили на новом языке,
вдыхали в продукт жизнь, делали его особенным, наделяя, ни на что не похожими
эстетическими кодами и смыслами. Продукт, который создает связь между собой и его
владельцем. Мы возбуждали желание людей быть визуально выраженными, покупать
дизайн, а не логотип. Несмотря на успех, стало ясно, что необходимо расширять границы
старого имени, чтобы продолжать оставаться безрассудными и цельными. Через имя
FAKBYFAK мы декларируем независимость и протестуем против общепринятых
стандартов. Этим мы также подчеркиваем глупость и бессмысленность создания марок,
которые существуют в угоду маркетинговых уловок, и рождают мусор в умах.
Как любое рождение, этот шаг был нелегким и непредсказуемым, однако, мы прошли
через него без страха. Запретов больше не существует. Мы идем дальше с “широко
закрытыми глазами”.
Вы примеряете на себя не просто очки, но наши мысли, стремления, волнительные сны,
мечты. С этих пор вы один из тех, кто не боится быть собой. Один из нас, кто способен
прервать рутинный бег событий ясным течением мыслей.
Мы нарушаем ваше спокойствие и заставляем сердца биться чаще. Нетерпеливость к
ленной посредственности и отторжение глупых надежд делает нас неуязвимыми,
воспитывая умение верить, и закаляя волю к действиям. Оголенный нерв и неистовое
желание совершать невероятные, безрассудные поступки движет нами, и мы открываем
для вас этот путь, меняя призрачную систему координат, прошлое и будущее. Без оглядки
на время, судьбу, клише и привычки.
FAKBYFAK - это не просто бренд, это мистификация, ставшая осязаемой реальностью.
Явление, которого никогда не было прежде и больше не будет. Это неуловимый миг пока
ресницы успевают поймать и удержать хлопья снега, чистая книга, полная обретенных
смыслов, история, рассказанная вне времени и пространства, которой вы можете так
никогда и не услышать.
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