ТЕПЛЫЕ
ОБЪЯТИЯ

НА ВЫСОТЕ

В новой коллекции LUISA
CERANO вы обязательно
найдете подходящие обновки. Вам непременно понравятся пестрые платья, белые
блузы, яркие водолазки,
прямые синие джинсы. Обратите внимание на уютные
пальто-халаты (без них не
обходится ни одна осеннезимняя коллекция немецкого бренда). Можно выбрать
и спокойное бежевое, но для
тех, кто готов к экспериментам, советуем присмотреться
к яркому пурпурному —
в нем вы точно не останетесь
незамеченной.

ВКЛЮЧИТЕ ЦВЕТ!
Дизайнеры LIU JO выпустили
сумку Darsena в нескольких
вариантах. Какую же предпочесть? Из меха в нежных пастельных тонах или с заклепками в байкерском стиле?
Если предстоит вечеринка,
обратите внимание на изумрудно-зеленую сумочку, декорированную перьями.

Женственные и удобные —
именно такими должны быть
идеальные ботильоны.
Модель красивого бежевого
оттенка от марки TAMARIS
легко впишется в гардероб:
носить их можно и с джинсами, и с брючным костюмом,
и с юбкой плиссе, которая
вновь вернулась в моду.

ПРЕКРАСНАЯ
ЭПОХА
У ювелирного бренда
ROBERTO BRAVO есть украшения на все случаи жизни.
Для парадных выходов —
коктейльные кольца в стиле
ар-деко, для будней —
браслеты и серьги строгих
геометрических форм.

Порадуйте себя обновками, невзирая
на зимний сезон. Выберите изящную сумочку,
новое колечко или ажурное белье

В магазины ECCO отправляйтесь не только за высокими
ботинками и удобными
ботильонами, но и за
рюкзаками. Выполненные
из мелкозернистой искусственно состаренной кожи,
они выглядят необычно
и эффектно.
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Украшений много не бывает,
не так ли? Ювелирный бренд
SUNLIGHT предлагает новую
коллекцию Amalfi. В нее
вошли серебряные серьги,
подвески и массивные
браслеты, фактура которых
напоминает кольчужное
полотно. Наш фаворит —
крупное кольцо с фианитами:
оно сделает самый лаконичный наряд более гламурным.

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

ВСЕ
ПО ПЛЕЧУ

УСТОЯТЬ
НЕВОЗМОЖНО
В коллекциях голландского
бренда нижнего белья
HUNKEM LLER каждая из нас
найдет модели по душе —
классические, спортивные
или соблазнительные,
украшенные прозрачными
вставками или ажурным
кружевом. Есть и лимитированная линейка, созданная
известной моделью
Даутцен Крус — лицом
и поклонницей марки.
КАРАВАН КОЛЛЕКЦИЯ
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