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В Москве в ТЦ «Метрополис» открылся концептуальный магазин австралийского 
бренда BILLABONG. Тебя ждут эко-френдли материалы, уютные платья-свитеры, 
наряды для вечеринок, а также экипировка для экстремальных видов спорта: серфинга, 
вейкбординга и скейта и сноубординга.

Теплые модели верхней одежды  
прочны, водонепроницаемы 

и хорошо держат форму. 
Создавая модные и стильные 

вещи, FiNN FLARE не забывает 
о важности экологии и заботы 

об окружающей среде!

PENNYBLACK 
в сотрудничестве 
с художницей Анной 
Нойдеккер создали 
капсулу под кодовым 
названием «Cosmic 
Dream». Ищи новинки 
в коллекции сезона 
осень-зима 2019.

НА ВОЛНЕ

БЕРЕГИ ПРИРОДУ
ТВОРЧЕСКИЙ

ПОДХОД

Главные новости 
этой осени, яркие 
коллаборации, новинки
и не только!

СЕНТЯБРЯ
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Бренд SWATCH представил свою новую коллекцию 
BIG BOLD, дизайн которой отсылает к последним street-
style трендам. Шесть моделей часов дополнены мощным 
47-миллиметровым корпусом.

Для тех, кто делает выбор в пользу 
классических ювелирных украшений, 
идеально подойдут новинки из линейки 
Dolce Vita от SUNLIGHT. Все изделия 
выполнены из итальянского золота, в 
котором отсутствует красноватый оттенок.

НА СЕКУНДОЧКУ

БЕЛИССИМО

SHOPPING
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К А К  Н О С И Т Ь : ✕ NOT
Юбка-макси с крупным 
принтом, драпировками 
и обильным декором — 
не лучший выбор.
–––
С такой юбкой 
облегающий 
приталенный верх 
смотрится не стильно.
–––
Важны детали: 
избегай босоножек 
на платформе, 
классических «офисных» 
сумок и других героев 
из прошлого.

Раньше юбка-макси считалась элементом «бабушкиного» 
гардероба. Объясняем, как носить в новом сезоне длину 

«до пят» и выглядеть современно. 

Юбка, 
MARINA RINALDI, 
цена по запросу

 Сеул  Сеул 

 Париж  Париж 

 Xxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxx 

1. Жакет,
 MAX &CO, 
цена по запросу. 
2. Топ, DESEO, 
1199 руб.  
3. Серьги, 
SUNLIGHT, 
15 600 руб. 
4. Сумка, GUESS 
JEANS, 
12 390 руб. 
5. Юбка, LAUREL, 
29 900 руб. 
6. Сапоги, ALLA 
PUGACHOVA, 
19 990 руб. 

К А К  HOT
Делай ставку на юбку 

из плотной ткани 
стандартного кроя. 

–––
Чтобы сделать 

юбку-макси актуаль-
ной, носи ее 

с объемными вещами, 
например, с оверсайз-

жакетом.
–––

Добавляй трендовые 
акценты: например, 

поясную сумку, 
необычную оправу или 

крупные украшения.
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акет,
 &CO, 
по запросу.
п, DESEO,
 руб.  

ерьги,
LIGHT, 
00 руб. 
мка, GUESS
S,
90 руб. 
бка, LAUREL, 
00 руб. 
апоги, ALLA
ACHOVA, 
90 руб. 

 Н О С И Т Ь :
Д

ю

с 
нап

Д

нео

 Лондон  Лондон 

 Эммануэль  Эммануэль 
 Шрики  Шрики 

  Александра Александра 
 фон Фюрстенберг  фон Фюрстенберг 
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ИЩИ БОЛЬШЕ 
В COSMOSHOP

Если в твоей жизни не хватает 
цветов, «тонкий намек» в виде 
сережек (и сотни фотографий 
букетов в директ любимому) 

сделают свое дело!

СЕРЬГИСЕРЬГИ

SOKOLOV, 42 490 руб.

PANDORA, цена по запросу

EXCLAIM, 3590 руб.

SUNLIGHT, 17 843 руб.

ек» в виде
тографий 

юбимому)
ело!

UNODE50, 6990 руб.
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