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ВЕЯНИЕ СЕЗОНА
В весенне-летней коллекции  

бренда SOKOLOV можно 

найти изящные украшения, 

искрящиеся цветными 

топазами, бриллиантами  

и султанитами. Что же 

пред почесть: длинные 

серьги, крупные броши 

или ори гинальные кольца? 

Выбор  за вами!

ВЫСОКИЙ 
ПОЛЕТ
Архитектор и дизайнер 

Ольга Солдатова создала 

коллекцию авангардной 

обуви и аксессуаров для 

бренда TERVOLINA. Сапоги,

ботильоны, валенки, рюк-

заки и клатчи дизайнер 

украсила своими любимыми 

символами — звездами и 

самолетами.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
В весенней коллекции дизай-

неры бренда LUISA CERANO 

отразили самые актуальные 

тренды сезона: укороченные 

брюки, юбки-карандаши с 

лампасами, блузы с нескуч-

ным принтом, костюмы 

в пижамном стиле. Обратите 

внимание на аксессуары 

ярких неоновых оттенков — 

они станут чудесным допол-

нением к вашему образу.
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РЕДКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА
Любите нетривиальные 

украшения? Признаться, мы 

тоже! Чокеры с яркими жука-

ми, серьги c изящными змея-

ми и кольца в виде ракови-

ны, в которой спряталась 

жемчужина, — все это можно 

найти в коллекции Bees от 

ювелиров SUNLIGHT.

НА ЛЮБОЙ 
ВКУС
За мужскими рубашками со-

ветуем отправиться в салоны 

HENDERSON, где дизайнеры 

уже приготовили для вас 

весенне-летнюю коллекцию. 

Есть модели на любой вкус  — 

однотонные, в клетку, полос-

ку, с узором пейсли, с фран-

цузским или классическим 

воротником. Те, что с обра-

боткой non-iron, не нужно 

гладить — при стирке они 

практически не мнутся. 

СТИЛЬНАЯ 

ПАРА

Датский бренд ECCO 

представил обувь, иде-

ально подходящую для 

прогулок. Кроссовки 

Ecco Omni-Vent оснаще-

ны современными тех-

нологиями: к примеру, 

Fluidform™ обеспечивает 

отличную амортизацию, 

а Gore-tex® убережет но-

ги от воды. Модель пред-

ставлена в нейтральном 

сером и ярко-бордовом 

цветах.

Дизайнеры представили коллекции, в которых 
вы без труда найдете стильный рюкзак, изящные 
украшения или пару удобных кроссовок
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