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НОВОСТИ

Особый вид
Солнцезащитные очки в необычной оправе
стали одним из самых актуальных аксессуаров. В поиске чего-то необычного стоит обратить внимание на бренд Anna-Karin Karlsson.
Уникальный дизайн очков этой марки имел
успех в 2015 году: тогда очки из коллекции
Decadence были показаны в лондонском Музее
Виктории и Альберта рядом с одеждой и аксессуарами одного из самых заметных британских и мировых дизайнеров 1990–2000-х,
Александра Маккуина, во время выставки
«Savage Beauty». Новые модели не менее впечатляющие: очки, созданные как произведения
искусства, получили и соответствующую
цену — от 73 тыс. до 138 тыс. руб.

Ход коньком
Свою легендарную модель Happy Diamonds со
свободно двигающимися над стрелками «плавающими» бриллиантами дом Chopard выпустил в далеком 1976 году, и с тех пор не прекращает усилий по ее модернизации. На этот раз
интересную идею для новой версии Happy
Sport, унаследовавшей все характерные черты
Happy Diamonds, ювелиры и часовщики бренда
нашли вместе с фигуристкой, многократной
чемпионкой Европы и мира, а также Олимпийских игр 2006 года Татьяной Навкой. Теперь
вместе с бриллиантами над циферблатом
круги, восьмерки и параграфы исполняет и
миниатюрный драгоценный конек. Часы
выпускаются в четырех версиях — с голубым и
белым перламутровым циферблатом и крокодиловым ремешком в тон, с бриллиантами по
ободку и без них. Коллекция лимитированная:
по 20 экземпляров для часов без бриллиантов
и по десять — в полной ювелирной версии.

Жемчуг и не только
Чтобы войти в Новый год со здоровым цветом
лица, стоит выделить в напряженном графике
полтора часа для процедуры «Жемчужная
вуаль» в салоне Mahash Natural Day Spa. Процедура по уходу со средствами косметики Anne
Semonin включает также массаж по запатентованной методике. На первом этапе кожа очищается нежным скрабом с песком острова БораБора и розовым кварцем, затем в ход пойдет
подтягивающая и отшелушивающая маска, в
составе которой жемчужная пыль и смола акации. Эти ингредиенты стимулируют омоложение кожи и делают ее упругой. В завершение
косметолог использует кубики льда для сияния кожи, а также эликсир с гиалуроновой
кислотой, экстрактом из лепестков розы и
белой лилии и маслом абрикосовой косточки.
Все они окажут мгновенный лифтинг-эффект,
увлажнят и придадут коже здоровый вид.

COURTESY OF PANDORA

Язык жестов
Ювелирный бренд Pandora пополняет свою
коллекцию наборных браслетов-бестселлеров.
В линии Reflexions представлены три плетеных металлических браслета, из серебра 925-й
пробы и фирменного сплава цвета желтого и
розового золота, которые можно дополнять
различными шармами. Среди них есть, к примеру, объемные в виде пятиконечной звезды,
упакованного подарка, короны, ракеты с фианитом на месте иллюминатора и надписи
«love».
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