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Инновационный купальник

Знаете, что такое RoDaSoleil? Это первый в истории
купальник-экспонат Третьяковской галереи, помещающийся в косметичку и дозированно пропускающий
солнечные лучи для загара. Их инновационная ткань
работает как солнцезащитный крем. Специалисты компании посчитали, что с момента появления инновационных купальников почти 450 тонн кремов для загара
не были использованы и, соответственно, не попали
в моря и океаны.

Трикотаж из Латвии

Новинки DirectaLab

Платья, костюмы с юбками и брюками
и джемперы латвийской марки трикотажной
одежды Ina Vokich идеальны, когда лето уже
подходит к концу, а осень потихоньку вступает в свои права. В коллекции представлены
модели с яркими неоновыми вставками,
актуальным принтом тай-дай, костюмы-тройки, выполненные из шелка и тенселя, а также
куртки-косухи, юбки из фатина и свитшоты
с иллюстрациями, созданными специально
для бренда. Все модели выполнены из пряжи
специально подобранного состава, обеспечивающего комфорт и долговечность изделия,
а также обладающего прекрасной терморегуляцией. Ina Vokich — латвийский бренд, специализирующийся на производстве вязаных
костюмов, выдержанных в мягкой пастельной
гамме. Ключевая идея бренда — создание
уютной и качественной одежды из вязаного
трикотажа для повседневной жизни.

На российском рынке появились три новинки итальянской косметической марки
DirectaLab. Это маска для глубокого очищения, обладающая выраженным противовоспалительным, бактерицидным
и увлажняющим действием. Также в списке
новинок — сыворотка Protocol Pure Serum
Ceramide HO3 1% с высоким содержанием
церамидов, поддерживающих водный баланс
кожи. И, наконец, Protocol HIGH-TECH Expert
Collagen — высокотехнологичная эмульсия
с интеллектуальной системой синтеза коллагена для плотности и упругости. directalab.ru
Новые цвета 5 Preview

Известная телеведущая и тренер Юлия Бордовских выбрала для новой фотосессии образы из новой коллекции шведского бренда 5 Preview.
Дизайнеры бренда сделали акцент на необычную
для 5 Preview цветовую палитру. Яркий терракот и насыщенный электрик в сочетании с ретроспективными
вкраплениями легендарных принтов 5 Preview настраивают на абсолютно позитивное восприятие осени
и зимы. Мы говорим «да» уютным, объемным свитерам,
подчеркивающим естественную красоту. www.5preview.com

Новый магазин Hunkemöller в Москве

В августе нидерландский бренд нижнего белья, домашней одежды и купальников Hunkemöller открывает в ТЦ
«Океания» свой 13-й московский магазин. Здесь будут
представлены все линейки бренда: от базовых моделей
до лимитированных коллабораций с амбассадорами
премиальной линейки Noir. Особое внимание стоит обратить на коллекцию экокупальников из переработанного полиэстера Repreve и ультрасексуальную линейку
Private. Своей героиней и ролевой моделью Hunkemöller
видит уверенных в себе и собственной привлекательности девушек. Во всех магазинах бренда можно найти
коллекции для любого типа фигуры с размерной сеткой
XS-XXL, а также чашки в диапазоне 65–95A-H).
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Моменты с Instax

Каждый момент путешествия бесценен. Сохранить его поможет камера моментальной
печати Instax mini 11. Куда бы вы ни отправились, компактное устройство поможет запечатлеть мгновение одним нажатием кнопки.
А специальная форма корпуса обеспечивает
удобное расположение в ладони, предохраняя от выскальзывания. Больше информации
о камере можно узнать на официальном сайте
бренда instaxmini.ru.
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Спрей-маска для морского отдыха

Спрей-маска для волос Sea Collagen от Bouticle
идеальна для путешествия на море. Уникаль
ное сочетание коллагена, масла монои
и гиалуроновой кислоты способствует восстановлению стержня волоса. За счет Anti-Frizz
эффекта волосы активно увлажняются, что
упрощает процесс сушки и укладки, а также
придает им блеск. Несмываемый способ нанесения спрей-маски идеально подойдет для густых, жестких, пушащихся прямых, волнистых
и вьющихся волос. instagram.com/bouticle
Набор для путешествия

Эйфория от спорта

Российский бренд Euphoria обновил
линейку стильной одежды для любого вида спорта: от фитнеса до серфинга. Яркие фасоны, высокотехнологичный европейский спортивный
трикотаж с сертификацией INVISTA,
идеальные лекала и технология
Flatlock, которая моделирует фигуру
и создает эффект второй кожи, стали
основой спортивных коллекций, которые создаются технологами во главе с основателем бренда Викторией
Зюльковой.

Под маркой Euphoria выпускается
большой ассортимент продукции:
легинсы, топы, шорты, рашгарды и купальники. Благодаря собственному
производству в столице модельный
ряд обновляется каждые две недели.
Меняйте скучные лосины и футболки
на стильные и функциональные модели, которые вызовут бурю комплиментов и подчеркнут все достоинства вашей фигуры! euphoria.fit
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Travel & make up kit Anti-age от EMVY
станет отличным дополнением дорожной косметички. Набор из трех
средств обеспечит экспресс-уход
за кожей в путешествии. Тоник с флавоноидами цветков персика поможет
сохранить свежесть лица и поддержать оптимальный уровень влаги
в эпидермисе. Крем для век с экстрактом иглицы устранит отечность
и темные круги под глазами. А дневной крем с фосфолипидами подсол
нечника создаст защитный барьер
между кожей и окружающей средой.
EMVY производит косметику, используя только растительные компоненты, и не тестирует ее на животных.
emvycosmetics.com / instagram.com/emvycosmetics
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Драгоценные балерины
Первые броши Van Cleef & Arpels с фигурками балерин появились в начале 40-х годов прошлого века. Позднее им суждено было стать одними из знаковых украшений дома. В этом году
изящные движения балерин, их элегантные костюмы и величественные сцены балета были
запечатлены в трех брошах. Облачение драгоценных танцовщиц, выполненное из изумрудов,
бриллиантов и рубинов, ассоциируется с образами классического и романтического балета.
Брошь Camille ballerina
Белое золото, желтое
золото, изумруды, желтые
сапфиры, бриллианты

Брошь Dulcinea ballerina
Белое золото, розовое
золото, бриллианты
Брошь Dulcinea ballerina
Белое золото, розовое
золото, бриллианты

Набираем очки

76

Очки Gresso — абсолютное новшество в мире оптики: ультралегкая монолитная оправа из титана, запатентованная безвинтовая система петель, премиальные немецкие линзы Zeiss. Все
это соединено в Gresso, чтобы вы перестали ощущать очки на
лице и забыли о хрупкости аксессуара. И самое главное. У очковGresso действует десятилетняя гарантия на оправу.

Линзы Zeiss
Самое передовое решение
в оптическойиндустрии. Высокотехнологичные полиамидные линзы, легкие
и при этом прочные, не разбиваются
при ударе. Антибликовое покрытие
и 100% защита от УФ-излучения.

Почувствуйте невесомость
Очки весят всего 16 граммов, что в три
раза меньше обычных очков, и не
ощущаются на лице.

Безвинтовая система петель
Запатентованные титановые петли
не имеют винтов — самых слабых мест
в конструкции очков.

Титановая оправа
Монолитная оправа вырезана лазером
из цельного листа титана и не имеет
паяных соединений.
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Добро
пожаловать
на борт!

