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Случаи бывают
разные

ФОТОГРАФ: АННА КОЗЛЕНКО. СТИЛЬ: ЭММА КОЗЛОВА. ВИЗАЖИСТ: СВЕТЛАНА ЖИТКЕВИЧ (PROFASHIONLAB). МОДЕЛЬ: АНАСТАСИЯ ВЛАСОВА
(LOOKMODELS). АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА: ПАВЕЛ НОТЧЕНКО. ПРОДЮСЕР: АНАСТАСИЯ ФРИДМАН. ИЗ АРХИВА

Для вечеринки тебе понадобятся кожаные
брюки, соблазнительное боди, туфли-лодочки и, конечно, крупные серьги – без них
никуда.

ВЫБОР
COSMO

1. СЕРЬГИ, CHANEL, цена по
запросу. 2. БОДИ, INTIMISSIMI,
4999 руб. 3. БРЮКИ, SAINT
LAURENT PARIS (FARFETCH.COM),
174 633 руб. 4. СУМКА, H&M,
1199 руб. 5. БОСОНОЖКИ,
AQUAZZURA, 47 500 руб.
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БОДИ, БРЮКИ,
PENNYBLACK,
5683, 13 120 руб.; ТУФЛИ,
BALDININI (LAMODA.RU),
29 510 руб.; СЕРЬГИ,
SUNLIGHT, 5190 руб.
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НЕ
НАВРЕДИ

НЕИЗМЕННАЯ
КЛАССИКА
В НОВОМ
ПРОЧТЕНИИ.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Встречай коллекцию Color Тwist,
Sunlight! В нее вошли золотые украшения, декорированные разноцветными натуральными камнями. Яркие
изделия не только поднимут настроение, но и станут отличным дополнением к весенним платьям с сочными
узорами и принтами.

Бренд Conte
в этом
сезоне сделал
ставку на экологичность –
и не прогадал!
При производстве новых
eco-friendlyджинсов используется
до 70% меньше воды, химических веществ
и электроэнергии, а эффект
потертости на
ткани создается не вручную,
а лазером, который не наносит вреда окружающей среде.

ВЕРНУЛИСЬ К ИСТОКАМ

Эксперты Nespresso подготовили подарок для кофеманов – лимитированную
коллекцию блендов Coffee
houses, посвященную
первым кофейным домам
Стамбула и Венеции. Café
Istanbul имеет пряный вкус
благодаря длительной обжарке и острым нотам черного перца. В крепком купаже
Caffè Venezia ноты обжарки
сочетаются с насыщенным
цветочным послевкусием.

ПОДАРОК ДЖЕНТЛЬМЕНУ

Гадаешь, чем порадовать любимых мужчин? Дом моды
Henderson точно знает, что оценят настоящие джентльмены. Классический подарок – рубашка, однотонная или
с орнаментом. Обрати внимание на модели с обработкой
Non Iron, которые не нужно гладить, и Stretch – они хорошо
тянутся и повторяют движения фигуры. На этом варианты
не заканчиваются: присмотрись к хлопковым пуловерам,
шерстяным водолазкам, шелковым галстукам, стильным
запонкам и популярным парфюмам. Все еще не можешь
принять решение? Тогда выбери подарочную карту – с ней
каждый составит стильный образ на свое усмотрение.

ИЗ АРХИВА

ЧЕМОДАН ПРЕВРАЩАЕТСЯ...

JetKids BedBox 2.0 – новый чемодан-трансформер
от норвежской компании Stokke, представленный в трех цветах: розовом, зеленом и голубом.
Он вмещает всё необходимое для путешествия
с малышом, а если ребенок устанет, то с помощью
крышки и матраса, увеличивающих длину сиденья,
можно преобразовать чемодан в уютную кроватку.
Дополнительный плюс – маневренные колеса, поворачивающиеся на 360 градусов. В комплекте идут
яркие наклейки, которые так любят дети.

www.cosmo.ru
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