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ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС!
Обновлять гардероб, не дожидаясь распродаж
или следующей зарплаты и не опустошая к тому же свою
кредитную карту, — это реально! Вам поможет карта Халва
от Совкомбанка, с которой можно делать покупки
в рассрочку без комиссий и переплат в более чем 170 000
магазинах-партнерах банка. Эта карта поможет и в случае,
когда вам срочно требуются наличные или необходимо
сделать перевод. Деньги даются в рассрочку на два месяца
с небольшой комиссией, возвращать их нужно равными
частями. Все подробности на сайте halvacard.ru.

В ЛУЧШЕМ
ВИДЕ
НА САМОМ
ДЕЛЕ
Шик, кэжуал
и спортивные элементы
соединились в капсульной
коллекции Back to Ofﬁce
от O'stin. Эта комфортная
и стильная одежда раздвигает границы делового дресс-кода. Вместо
скучных расцветок —
интересные принты и
яркие акценты. Вместо
жестких материалов и
строгих форм — мягкие смесовые ткани,
трикотаж и свободные
силуэты. Ощущение легкости и непринужденности будет сопровождать
вас с утра до вечера!

В ДУХЕ ОТ-КУТЮР
Высокая мода на каждый день —
возможно ли это? Да! Вдохновившись свежими трендами haute
couture, дизайнеры Faberlic создали изысканную коллекцию
одежды и аксессуаров
Premium для повседневного гардероба.
Платья и джемперы
в красных и молочных тонах
с сутажной вышивкой, модели
с филигранными принтами на прозрачных тканях, элегантные блузки
с потрясающими узорами деворе,
юбки и платья из жаккарда, а также
удлиненный тренч, куртка
из шанжана и шерстяное
пальто-халат...
Эти великолепнве наряды
позволят каждой женщине
выглядеть неотразимо
и чувствовать себя уверенно
в любой ситуации!
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ОЧЕНЬ СЕКСАПИЛЬНО!
Очередная коллекция Very Sexy от итальянского
бренда Incanto получилась, как всегда, провокационной, дерзкой и страстной. Среди самых горячих
новинок — комплекты с шипами, цепочками
и шнуровками, юбка-карандаш, а также ажурные
модели в белом цвете.

ЕСЛИ ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К КАМЕЯМ,
ТО НЕПРЕМЕННО ЗАГЛЯНИТЕ В МАГАЗИН SUNLIGHT!
ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ
С КАМЕЯМИ ОТ ЛЕГЕНДАРНОГО НЕАПОЛИТАНСКОГО
БРЕНДА CAMEO ITALIANO, ВЫПОЛНЕННЫЕ
В ТЕХНИКЕ БАРЕЛЬЕФА НА МОРСКОЙ РАКОВИНЕ.
БОЖЕСТВЕННАЯ КРАСОТА!

