ОТДЫХ НА
ПОБЕРЕЖЬЕ
ДЕТАЛИ ОБРАЗА:
• Оттенки синего и белого
• Мягкие струящиеся ткани – шелк или
тонкий хлопок
• Всегда актуальная сумка-торба темносинего цвета и кошелек в тон
• Крупные солнцезащитные очки с темными
линзами и золотистыми элементами

Крупные
солнцезащитные
очки не только станут
стильным акцентом
образа, но и защитят
глаза от УФ и яркого
солнечного света
Солнцезащитные очки
Ма ериал: поликарбона . Размер: 14,5 х 5,4 см.
Длина дужки: 13,9 см. Ка егория UV 400.
100% защи а о УФ. Одобрено ЕС.

30943

2

799 p
8 ББ

19 см

НОВИНКИ



9,5 см

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Кошелек
с подкладкой
белого цвета, несколькими
отделениями и карманом
на молнии для монет


Удобный аксессуар
для прогулок:
затягивающаяся кулиска,
регулируемый плечевой
ремень, подкладка белого
цвета, два небольших
кармана и отделение на
молнии для ценных вещей
 Кошелек
Ма ериал: ими ация замши и кожи, нейлон.
Размер: 19 х 2 х 9,5 см.

30928

 С мка-торба
Ма ериал: ими ация замши и кожи, нейлон.
Размер: 25 х 15 х 30 см.

999 p
9 ББ

30929

1399 p

13 ББ

3

КРАСКИ
ТРОПИКОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР
•Широкий яркий платок – один
из обязательных летних маст-хэвов
•Два платка с природным принтом в синем
и оранжевом оттенках можно сочетать
между собой или носить по отдельности
•Повяжи на голову или шею, используй
в качестве сумки или легкого платья,
носи как пояс, тюрбан, топ или юбку

Набор платков с принтами
Два многофункциональных пла ка с природными
прин ами синего и оранжевого цве ов
и инс рукцией по применению в комплек е.
Ма ериал: полиэс ер. Размер: 120 х 120 см
(каждый).

30930
4

999 p
9 ББ

НОВИНКА
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Носи как платье

Носи как платок

Носи как топ

5

НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

6

Детали образа:
• Оттенки синего и зеленого,
вдохновленные цветом
океана
• Золотистые украшения
с зеленовато-голубыми
камнями
• Серьги-клаймберы или
серьги необычной формы
• Ломаные линии,
повторяющие морской
прибой

СВЕЖИЙ
БРИЗ



Серьги-клаймберы,
или серьги-перевертыши –
один из самых модных аксессуаров сезона.
Они повторяют линию уха от мочки до середины,
что делает их необычным и эффектным акцентом.
Их можно носить как парой, так и по одной,
вдевая во второе ухо серьгу-гвоздик.



Серебристые кольца,
по форме напоминающие
линию прибоя, можно
носить на одном пальце
или на нескольких

42



см





 Набор колец
3 ш уки. Ма ериал: ла унь, с екло. Не содержа
никель. Диаме р: 1,7 см. Универсальный
размер.

31262

599 p

31263

449 p
4 ББ

6 ББ

 Браслет-кафф
Ма ериал: ла унь, сплав цинка, полирезин.
Размер: 7,1 х 5,8 см.

31228

 Серьги-клаймберы
Ма ериал: сплав цинка, ла унь, с екло. Не
содержа никель. Размер: 2,1 х 0,4 см.

549 p
5 ББ

 Ожерелье с кр глой подвеской
Ма ериал: ла унь, сплав цинка, полирезин.
Длина: 42 + 6 см дополни ельно. Диаме р
подвески: 1,6 см.

31229

 Серьги с застежкой-крючком
Ма ериал: ла унь, сплав цинка, полирезин.
Размер: 6 х 1,8 х 2,2 см.

449 p
4 ББ

31226

499 p
5 ББ

7

НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

8

Детали образа:
• Сине-зеленые изумрудные
переливы с блеском звезд
или ночного моря
• Пайетки, похожие
на сверкающую чешую,
на аксессуарах или одежде
• Яркие, заметные,
экстравагантные
аксессуары
• Серьги со съемными
деталями, блестящими
или матовыми, в форме
экзотических цветков
и листьев

ЛЕТНЯЯ
ЭКЗОТИКА

Вечерняя сумочка
с мерцающими
пайетками хорошо
сочетается с однотонной
струящейся тканью





Изящные гвоздики

Гвоздики с подвескамилистьями

 С мочка с пайетками
Ма ериал: полиэс ер, ими ация кожи, железо.
Размер: 17 x 9,5 x 11 см.

30959

899 p
8 ББ

 Серьги-трансформеры
Ма ериал: нержавеющая с аль, ла унь, сплав
цинка, железо, акрил, полирезин, с екло.
Не содержа никель. Размер (максимальный):
6,4 x 3 см.

31213

799 p
8 ББ

Гвоздики с подвескамилистьями и цветными
кристаллами
9

ПОД СЕНЬЮ
ПАЛЬМ
Детали образа:
• Влияние природы – представь себе
тропический лес, джунгли и сельву
• Орнаменты, перфорация c растительными
мотивами
• Универсальные аксессуары для
трансформации образов или назначений
• Светлая сумка, которую можно взять
и в город, и на пляж
• Яркий шарф-сарафан с цветочным
принтом

1. Накинь одну из бретелек
на плечо.

2. Оберни шарф вокруг бедер
и талии.

Фактурная ткань под кружево
с эффектом батика
Пляжный платок-сарафан
Ма ериал: нейлон, спандекс, полиэс ер. Размер: 146 х 81 см.

30945
10

1199 p

11 ББ

3. Продень руку во вторую
бретельку.

4. Платье готово!

НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Cумка с перфорацией
и съемной косметичкой
из материала цвета
бронзы застегивается
на молнию

Перфорированная с мка с косметичкой
Белая снаружи и золо ая вну ри – сумка с
перфорацией в виде пальм на передней час и.
Вмес и ельный форма , зас ежка-молния,
о с егивающаяся вну ренняя косме ичка.
Ма ериал: ими ация кожи, полиэс ер. Размер:
36 x 13,5 x 35 см.

30944

1599 p
15 ББ

11

ПЛЕМЕНА
АМАЗОНИИ
НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК



Детали образа:
•Этнические украшения
•Натуральные камни и металл
с эффектом ковки
•Природная палитра: зеленые,
оранжевые, медные оттенки




 Двойное ожерелье с камнями
Ма ериал: ла унь, на уральные камни.
Не содержи никель. Длина: 51 + 7 см
дополни ельно.

31266
 Серьги с камнями
Ма ериал: ла унь, на уральные камни.
Не содержа никель. Длина: 6,3 см.

31290

12

549 p
5 ББ

799 p
8 ББ

 Серьги-гвоздики
Ма ериал: сплав цинка, нержавеющая с аль,
силикон, с екло. Не содержа никель. Длина:
2,3 см.

31315

399 p
4 ББ

КОЛЛЕКЦИЯ
БАБОЧЕК
НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

Детали образа:
•Украшения-трансформеры
•Летние мотивы: светлая палитра,
аксессуары в природной тематике,
полупрозрачные материалы

Гвоздики с подвескамицепочками



Изящные гвоздики

Гвоздики с подвескамикрыльями и цепочками


Изящные серьги-трансформеры
со съемными элементами можно носить
в нескольких вариациях: как гвоздики,
гвоздики с подвесками-цепочками или
дополнив комплект крыльями из органзы

Гвоздики с подвескамикрыльями

 Серьги с подвесками 4-в-1
Ма ериал: нержавеющая с аль, ла унь, с екло,
полиэс ер. Не содержа никель. Длина: 7,8 см.

31256

499 p
5 ББ

 Ожерелье с подвесками
Ма ериал: ла унь, сплав цинка, плас ик.
Не содержи цинк. Цепочка: 76 + 7 см
(дополни ельно); подвески: 3,2 х 6,5 см
и 2,4 х 3,6 см.

31257

599 p
6 ББ

13

НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

14

Детали образа:
• Легкое яркое кимоно
для пляжного или
домашнего отдыха
• Сумка ярких
насыщенных оттенков
с эффектом «омбре»
• Украшения с лепестками
из органзы цвета фуксии

ЯРКИЙ
ЦВЕТОК



Сумка
со съемным ремешком,
внутренними карманами
на молнии и отделениями
для мобильного
застегивается
на клапан-кнопку



Яркий платок
можно носить
на шее или повязать
на ручку сумки




Легкий шифон
с тропическим цветочным
принтом
 Кимоно с тропическим принтом
Ма ериал: полиэс ер. Универсальный размер.
Длина: 92 см, ширина в сложенном виде: 68 см.
Пояс: 180 х 5 см.

30968
 С мка с платком

Ма ериал: ими ация кожи; подкладка:
полиэс ер. Регулируемый съемный плечевой
ремень. Размер: 35,5 х 13,5 х 23 см.

30967

2199 p
21 ББ

 Серьги в форме цветков

Ма ериал: ла унь, АБС-плас ик, полиэс ер;
кон ак ные час и: нержавеющая с аль;
крис аллы: с екло. Не содержа никель. Длина:
9 см.

31230

549 p
5 ББ

1799 p
17 ББ

 Ожерелье с подвеской в форме цветка

Ма ериал: ла унь, с екло, полиэс ер, плас ик.
Не содержи никель. Цепочка: 82 см, подвеска:
8 см.

31239

599 p
6 ББ

15

Детали образа:
• Размытая палитра:
аквамарин и другие
оттенки лета
• Большой и легкий
универсальный шарф
с растительным принтом
• Плоская черная сумочка
на молнии с перфорацией
в виде пальмового листа
и яркой подкладкой
• Изящные минималистские
серьги и кольца

НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

retouch

16

СТИЛЬНАЯ
ФАНТАЗИЯ

Легкий шифон
с тропическим
цветочным принтом




Легкие
золотистые серьги
можно носить во всех
возможных сочетаниях



 Шарф с тропическим принтом
Ма ериал: полиэс ер. Размер: 190 x 90 см.

30965

749 p
7 ББ

 С мочка с перфорацией

Ма ериал: ими ация кожи, полиэс ер. Размер:
27 x 17 см.

31061

Тонкие золотистые кольца
прекрасно смотрятся как по отдельности,
так и все вместе

899 p
8 ББ

 Набор серег
В наборе 3 пары. Ма ериал: нержавеющая
с аль, ла унь, полирезин, с екло. Не содержа
никель. Длинные серьги: 3,1 см.

31222

549 p
5 ББ

 Набор колец
Ма ериал: железо, ла унь, с екло, полирезин.
Не содержа никель. В наборе 5 колец.
Диаме ры: 1,4; 1,5; 1,7; 1,7 и 1,8 см. Размер
регулируе ся.

31223

499 p
5 ББ

17

НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

18

Детали образа:
• Ручки-канаты, плетеные
текстуры, края с бахромой
• Всегда актуальные
сине-белые полосы
в морском стиле
• Золотистые цепочки
с чеканными дисками,
бусинами и серо-белыми
камнями
• Браслет на ногу в дополнение
к укороченным брюкам
• Нейтральный белый шарф
с яркими разноцветными
кистями по периметру

ПРИБРЕЖНАЯ
ПОЛОСА

Разноцветные
кисточки
на полупрозрачном
экологичном
материале


90 см

190 см







Нежный тонкий
браслет
на щиколотке
подчеркнет загар
и летнее настроение
 Ожерелье-трансформер 3-в-1
Ма ериал: ла унь, сплав цинка; камни: каули .
Не содержи никель. Длина: 1-й ряд 42,5 см;
2-й ряд 89,5 см + 7,8 см дополни ельно.

31258

699 p
7 ББ

 Браслет на ног

Ма ериал: ла унь, сплав цинка; камни: каули .
Не содержи никель. Длина: 24 + 3,8 см
дополни ельно.

31259

449 p
4 ББ

 Шарф с кисточками
Ма ериал: 100% перерабо анный полиэс ер.
Размер: 190 x 90 см.

31067

1199 p

11 ББ

 Пляжная шляпа
Ма ериал: бумажная соломка, полиэс ер.
Окружнос ь (обхва головы): 58 см; ширина
полей: 10 см.

31153

799 p
8 ББ

19

НА ЛИНИИ
ПРИБОЯ

НОВИНКА
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК

С мка-шопер в морском стиле
Ак уальный шопер в расслабленном ях енном
с иле из кани в модную бело-синюю морскую
полоску. Вмес и ельная сумка с 3 вну ренними
карманами (1 на молнии) и объемными ви ыми
ручками-кана ами. Ма ериал: полиэс ер, ЭВА,
хлопок. Размер: 33 x 10 x 38 см. Зас егивае ся
на молнию.

31063

Зас ежка-молния,
3 вну ренних о деления,
один из ко орых на молнии,
синяя подкладка

1199 p

11 ББ

ТРЕНДЫ
СЕЗОНА
Встречай жаркие летние
дни и зажигательные ночи,
вооружившись основными
модными тенденциями сезона.
Дополни настроение яркими
тропическими цветами,
великолепными аксессуарамитрансформерами и экзотическими
принтами. Лето – время спонтанности,
поэтому создай стильный образ,
добавь пару ключевых аксессуаров
из коллекции и будь готова блистать!

Используй как
отдельный мини-каталог!
Действует в период
с 14.05 по 04.08.2018

ГИД ПО СТИЛЮ

ЛЕТО-2018:

