комби-идеи

ИГРА СТИЛЕЙ
СПОРТИВНО
КОЛЬЦО
из серебра,
коллекция You
от Sunlight.

НИЖНЕЕ
БЕЛЬЕ
с плоским
кружевом,
Triumph.
ШАПКА
с декоративными
жемчужинами, Faberlic.

СЕРЬГИ-ОБРУЧИ
c покрытием под
розовое золото и
прозрачными кристаллами, Symbolic Star от
Swarovski.

ПЛАТЬЕ с рукавами 3/4,
Marks & Spencer.

ДЖЕМПЕР
с жаккардовым узором, O'stin.
ПОЯСНАЯ СУМКА
«Беверли» от Faberlic.

ЖАКЕТ
111 B
со стр. 30

ПАРФЮМ
Vince Camuto
с нотами
ванили, пачули,
османтуса
и амбры.
СУМКА
из кожи с ручкойцепочкой, Heine.

ПОЛУСАПОЖКИ
из замши с заклепками
и блочками, Peython от Geox.
ДЖИНСЫ
Dew Loose от Dawn.

САПОГИ
из кожи,
Beatrice.b.
БРАСЛЕТ
из серебра
с фианитами,
SOKOLOV.

РОМАНТИЧНО
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С ЯРКИМ ЖАКЕТОМ И СВЕТЛОЙ БЛУЗКОЙ
МОЖНО СОСТАВИТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ ОБРАЗЫ:
ОТ РАСКОВАННОГО ДО СВЕТСКОГО.

ГЛАМУРНО
СЕРЬГИ
из серебра,
коллекция Silvio
от Sunlight.

КУЛОН
И СЕРЬГИ
Rose Gold Aster
в виде астр
из розового золота
с бриллиантами,
коллекция Leya
от QNET.

ЖАКЕТ
в цвете бордо,
Mos Mosh.

НАКИДКА
из шерсти,
Muji.

БЛУЗКА
101 B

ЧАСЫ
на кожаном
браслете,
Tamaris.

со стр. 25

СУМКА
из кожи,
Karl Lagerfeld.

БРЮКИ
длиной 7/8,
Marks & Spencer.

ФОТО: BURDA, PR.

CУМКА
в мини-формате,
Tous.
СНИКЕРЫ
из натуральной
кожи, премиальная линия
Black Label,
s.Oliver.

ПАРФЮМ
Delice de la Vie —
«Радость жизни»,
Monart Parfums.

ЮБКА с пайетками,
Uterqüe.
БОДИ
c ажурными
вставками,
Hunkemöller.
ТУФЛИ
из кожи, Ricagno.

ЛАКОНИЧНО

12/2019 BURDA STYLE 35

новости

ИСПОЛНИТЬ
ЖЕЛАНИЯ
Как порадовать новогодними подарками всех близких, друзей, себя любимую
и при этом не обанкротиться? Вас выручит карта
Халва* от Совкомбанка, с которой можно делать покупки
в рассрочку без комиссий и переплат более чем в 170 000 магазинахпартнерах банка! Эта карта поможет и в случае, когда вам срочно требуются
наличные или необходимо сделать перевод. Деньги даются в рассрочку на
три месяца с небольшой комиссией, возвращать их нужно равными частями.

КОРОЛЕВА
ВЕЧЕРА
Хотите произвести фурор
в главную ночь года?
Тогда сделайте ставку
на праздничные платья
из новой коллекции Faberlic!
Эти изысканные сияющие
наряды цвета золота, серебра,
сапфира, изумруда, граната
и других драгоценных оттенков
везде будут в центре внимания.

ВРЕМЯ ЧУДЕС

*Лимит до 350 000 руб. в течение 10 лет. Срок рассрочки от 1 до 18 мес. на покупки в сети партнеров с учетом
базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам и акциям. Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ.
Обслуживание — 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) — 0% год. При его нарушении, по окончании —
10% годовых на задолженность с даты возникновения. При просрочке неустойка на просроченную задолженность
с 1-го по 5-й день — 0%, далее 19% годовых, штраф за выход на просрочку 590 руб./590 руб.+ 1%/590 руб.+ 2%
от задолженности за 1/2/3 мес. и далее соответственно. При снятии наличных комиссия 2,9% от суммы + 290 руб.

ЧТОБЫ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ
ВАМ ВСЕГДА СОПУТСТВОВАЛА УДАЧА,
ПРИВЛЕКИТЕ ЕЕ
ИЗЫСКАННЫМ ТАЛИСМАНОМ
SWAROVSKI В ВИДЕ
ФИГУРКИ МЫШКИ С СЫРОМ,
ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ УНИКАЛЬНЫХ
КРИСТАЛЛОВ SWAROVSKI.

НА ВАШУ РУЧКУ
Кольца и браслеты в стиле барокко
из эксклюзивной авторской коллекции Liberi
от Sunlight привнесут изюминку в любой образ.
Сочетание черненого серебра и натуральных
камней, среди которых агат, аметист, топаз,
бирюза, жемчуг, делает эти украшения
поистине роскошными!

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР

Сеть Снежная
Королева представляет зимнюю сказочную
коллекцию, созданную
вместе с дизайнером
Алёной Ахмадуллиной.
Ключевое место в капсуле занимают пальто
и жакеты из натурального меха норки, енота,
козлика, тосканы
и из овчины. Также
в коллекции представлены уютные платья
и свитеры с мотивами
волшебного леса.
Не верьте в сказки —
живите в них!

ФОТО: PR.

Книга — лучший подарок даже в век высоких технологий! Непредсказуемые повороты сюжета, семейные тайны, любовь, страсть, интриги ждут
вас на страницах новых мировых бестеллеров: эротического романа
ЭЛ Джеймс «Мистер», эпического романа Люсинды Райли «Семь сестер»
(издательство «Эксмо»), романа Моны Кастен «Спаси меня»
(издательство Like Book).

В ГОСТЯХ
У СКАЗКИ
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