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Полезные 
покупки

Нужные и качественные товары, 
интересные находки – для дома, для семьи. 

Мода 
в миниатюре
Для тех, кто обычно не берет 
с собой ничего, кроме телефона 
и блеска для губ, мини-сумочка 
станет настоящей находкой. В 
магазинах Mascotte вы найдете 
множество вариантов миниа-
тюрных сумочек, которые как 
две капли воды похожи на своих 
«старших товарищей» – полно-
размерные сумки от Mascotte.

Вечная 
классика
Верные покупательницы 

Devernois знают, что 

у этого бренда есть 

два неоспоримых 

преимущества – 

лучшая интерпре-

тация классики 

и трикотаж 

высочайшего 

качества. 

Этой осенью 

Devernois 

предлагает 

свежий взгляд 

на классиче-

ские модели, 

которые 

порадуют 

своей 

отличной 

посадкой 

и широким 

размерным 

рядом до 56.

В ГАРДЕРОБ
НОВИНКИ МЕСЯЦА

ПРОМО-НОВОСТИ

Ода красоте
В новой эксклюзивной 

коллекции «Отражение небес» 
от Московского ювелирного 

завода представлены голубые 
топазы оттенков Sky Blue 

и London Blue в обрамлении 
бриллиантов, мистик-кварца 

и аквамарина.

Детям 
и родителям
Бренд Chobi, любимый всеми 

за очаровательные коллекции модных 
детских шапочек и яркой одежды, запустил 
интернет-магазин. Теперь покупатели смогут 

приобрести коллекции бренда, не выходя 
из дома. В интернет-магазине представлен 
самый широкий ассортимент – от базовых 

коллекций головных уборов для детей 
и взрослых до эксклюзивных моделей 

одежды и аксессуаров.

Коллекция 
«Снова в шко-
лу» от бренда 
C&A представ-
лена стильны-
ми моделями 
из натураль-
ного биохлопка 
и удобного 
трикотажа 
с калейдоско-
пом ярких 
принтов 
и любимыми 
диснеевскими 
персонажами.

Школьная пора
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Вечная 
классика
Верные покупательницы 

Devernois знают, что 

у этого бренда есть 

два неоспоримых 

преимущества – 

лучшая интерпре-

тация классики 

и трикотаж 

высочайшего 

Этой осенью 

предлагает 

свежий взгляд 

на классиче-

ские модели, 

и широким 

размерным 

рядом до 56.

Коллекция 
«Снова в шко-
лу» от бренда 
C&A представ-
лена стильны-
ми моделями 
из натураль-
ного биохлопка 
и удобного 
трикотажа 
с калейдоско-
пом ярких 
принтов 
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диснеевскими 
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Идеи декора
Последние тенденции и практичные советы, 

которые помогут вам оформить дом.

Поклонников красивой 

посуды ATVS Fashion 

Group порадует роскош-

ной коллекцией Le Bresil – 

от Лиможской фарфоро-

вой мануфактуры Haviland 

и старейшей фабрики 

обоев Zuber. Узор на по-

суде повторяет картины 

тропических джунглей 

на обоях. Райские птицы, 

гроздья цветов и не-

которая вычурность, 

характерная для природы 

и культуры Бразилии, 

наполнят энергией любой 

интерьер. 

С древних времен изображение хризантемы в Японии считалось 
священным. Она является эмблемой японских императоров, 

а стилизованный золотистый цветок с 16 двойными лепестками 
и сейчас остается гербом императорского дома. 

Солнечный цветок

Яркие 
джунгли

Хороший 
урожай! 

В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 
Togas House of Textiles представляет ве-
ликолепную новинку – комплект по-
стельного белья «Саюри», выполненно-
го из 100% хлопка плотностью 300 ТС. 
Высокая плотность ткани обеспечивает 
износостойкость и долговечность. 
Прочное и очень приятное на ощупь по-
стельное белье подарит вам комфорт 
и безмятежный сон.   

Источником вдохновения для созда-
ния новой модели послужила культура 

загадочной и самой необыкновенной 
страны в мире – Японии. Основным эле-
ментом рисунка постельного белья была 
выбрана хризантема – главный цветок 
в  японской культуре. Togas House of 
Textiles подарит вам возможность при-
коснуться к частичке японской культуры 
и почувствовать себя особами импера-
торского двора. 

Роскошный комплект постельного бе-
лья «Саюри» будет представлен во всех 
бутиках Togas в России. 

Попробуйте декориро-
вать подушки для дива-
на, салфетки, скатерти 
и любую другую ткань 
половинками овощей. 
Разрежьте овощи (или 
фрукты) пополам, 
обмакните половинки 
в краску и прижмите к 
ткани. Отлично смо-
трятся редис, артишо-
ки, баклажаны и даже 
груши. 

декорадекора
Хороший 

ДОМ  ИНТЕРЬЕР
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