
Весенние одежды
 Элегантные комплекты в духе городского сафари,  платья с 

цВеточными принтами и спортиВные аксесссуары 
ярких расцветок – главные модные тезисы апреля

на бохо надейся
Бахрома – один из главных  атрибу-
тов  моды  70-х – в новой коллекции 
Maje втречается буквально повсю-
ду. Например, в отделке замшевых 
жакетов, объемных кейпов асимме-
тричного кроя и аксессуаров в стиле 
бохо. Яркое воплощение стиля икон 
того времени Шер и Стиви Никс!

близкие
друзья
Новая коллекция бе-
лья Etam получилась 
невероятно чувствен-
ной и вместе с тем эле-
гантной:  черно-белая 
графика и нежная па-
стель здесь соседствуют 
с хищными звериными 
принтами и сложными 
узорами в этническом 
стиле. Одним словом, 
горячий  коктейль из  
весенних тенденций!

дикая штучка
Свою весеннюю коллекцию дизайнеры мар-
ки Gerard Darel посвятили теме городского са-
фари. Они уверены, лучшими союзниками в по-
корении каменных джунглей станут хлопковые 
комбинезоны, широкие брюки-карго песочных цве-
тов и платья, украшенные звериными принтами.

потому что мы пилоты
Подхватив повальное увлечение дизайнеров сти-
лем милитари,  создатели  «Меха Екатерина»  вы-
пустили коллекцию пилоток. В их руках знакомый 
элемент  военной униформы превратился в насто-
ящий объект желания модниц: модели представ-
лены  в различных цветах  и вариантах  исполне-
ния – от меха козлика и ягненка до каракульчи.

гляди в оба 
Результатом очередно-
го сотрудничества мар-
ки Sportmax и компании 
Culter & Gross стала но-
вая коллекция очков. 
Модели в оправе «ко-
шачий глаз» ярких цве-
тов  не только надежно 
защитят от солнца, но и 
станут отличным допол-
нением к нарядам в ре-
тростиле. Одним словом, 
стратегическое приоб-
ретение этой весны!

плава-
ли, знаем
Курортный сезон уже не 
за горами, поэтому самое 
время заглянуть в один из 
магазинов «Бюстье», куда 
недавно приехала  новая 
коллекция купальников. 
Узоры в духе ар-нуво и 
анималистические прин-
ты здесь соседствуют с  
фантазийными цветами 
и нежными сочетания-
ми пастельных оттенков.

города берет
В новой коллекции Sandro 
современный городской 
стиль встречается с эле-
ментами в духе милитари. 
Ультралегкие парки, ру-
башки и брюки прямого 
кроя  здесь представлены 
в разных оттенках хаки. 
Особенно нам пригляну-
лись платья из хлопка ка-
муфляжных расцветок 
– незаменимый атрибут-
девушек с сильной волей 
и твердым характером!

пора по парам
Весна в Rendez-Vous 
идет полным ходом. 
Яркие кеды, кроссов-
ки на танкетке и слипо-
ны, украшенные цве-
точными принтами, 
из последних коллек-
ций  брендов  Marc by 
Marc Jacobs, Lacoste и 
Loriblu – эффектное и 
практичное решение  
для прогулок по горо-
ду и продолжительных 
шопинг-марафонов.

природа
берет свое
Шведская марка  H&M, 
которая известна сво-
им бережным отноше-
нием к окружающей 
среде, выпустила оче-
редную эко-коллекцию 
Conscious Exclusive. 
Спортивные бомбе-
ры, тренчкоты и пла-
тья-кимоно здесь выпол-
нены из органически 
чистого льна,  шел-
ка и полиэстра.

спасибо за кампанию
Новая рекламная кампания универмага «Цветной» 

объединила ярких звезд модного сообщества: за 
камерой – фотограф Фредерик Хейман, а стили-

стом выступил бельгиец Лорен Домбрович. На 
фоне инопланетных декораций, созданных ко-

мандой агентства Label Agence, выступают клю-
чевые хиты из весенне-летних коллекций.

Модановости
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любовное
настроение
Предметы из новой 
коллекции белья Marc 
& André по праву мож-
но отнести к катего-
рии модных фетишей. 
Среди наших фавори-
тов – соблазнитель-
ные кружевные боди 
с графичными вы-
резами, летящие пе-
ньюары небесно-го-
лубых оттенков и бра 
с эффектом пуш-ап.

игра в классику
Центральной темой новой коллекции 

Baldinini, выдержанной в минималистском 
ключе, стало классическое сочетание черно-
го и белого. В ее основе – остроносые лодоч-
ки с перфорацией, сандалии на тракторной 
подошве, лаконичные сумки-тоут из мягкой 

не жизнь,
а кино
Вдохновением  для 
создания новой кол-
лекции  марки Weill 
послужили образы ита-
льянских кинодив 60-
х. Приталенные тренч-
коты, пышные юбки 
клеш и летящие  пла-
тья  в крупный горох, 
–  именно так  выгляде-
ли загадочные герои-
ни в исполнении Софи 
Лорен и Моники Витти.

картина 
сложилась
Дизайнеры Devernois об-
ладают талантом насто-
ящих художников. Они 
превращают самые про-
стые вещи в произведе-
ния модного искусства. 
так, объемные топы, 
юбки мини и платья-тра-
пеции из новой коллек-
ции  марки украшают раз-
ноцветные блоки, будто 
вышедшие из-под кисти 
Мондриана или Ротко.

из жизни 
отдыхающих
Новая коллекция Laurel 
— наглядный путеводи-
тель по стилю джетсет-
теров 60-х. элегантные 
топы в полоску, клеше-
ные юбки, украшенные 
яркими графичными 
принтами, и воздуш-
ные платья-туники в 
духе Брижит Бардо бу-
дут смотреться умест-
но не только на пляже, 
но и за его пределами. 

строго по телу
Создатели Guess как ни-
кто другой знают, где 
начинается зона ком-
форта. так, джинсы из 
новой коллекции Guess 
Power Curvy выполне-
ны из специального эла-
стичного денима, что 
делает их максималь-
но удобными. Наряду 
с базовыми моделями 
в коллекции представ-
лены скинни с эффек-
том пуш-ап и легинсы. 

мужская
логика
Мастерство созда-
вать женские смокин-
ги дизайнеры Viktor & 
Rolf Виктор Хорстинг 
и Рольф Снорен ос-
воили практически в 
совершенстве. В но-
вом сезоне творения 
эксцентричных гол-
ландцев прописались 
в московском бути-
ке Success Avenue на 
Патриарших Прудах.
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