стильрождество

НОВОСТИ

Крутятся диски
Не иначе как «поэтическими» называет ювелирный и часовой дом Bulgari две новые модели драгоценных вечерних часов Roman Nights
из коллекции The Divas’ Dream. Они выполнены в корпусе из розового и белого золота, а для
индикации времени установлены два вращающихся диска из авантюрина. Внутренний диск
с круглым бриллиантом вместо большой
стрелки отмечает часы, а грушевидный бриллиант на внешнем диске, украшенном также
схемами созвездий, отсчитывает минуты. В
качестве индикаторов минут и часов выступают сапфиры, перекликающиеся с полированной мерцающей поверхностью авантюрина.

FABULOSO

Ч уд о т е х н и к и
Из предмета спортивной экипировки рюкзак
уже давно превратился в городской аксессуар,
а также стал едва ли не постоянным спутником
делового человека. Как раз для последних итальянская компания Piquadro выпустила новую
модель Brief из мягкой и прочной кожи, которая пригодится тем, кто часто путешествует.
Помимо большого количества продуманных
отделений (в числе прочего предусмотрено
место для ноутбука) рюкзак оснащен устройством геолокации, которое подключается
через Bluetooth к смартфону через приложение, доступное в App Store. В нем также есть
отделение для блока питания, а разъем USB и
mini-USB поможет зарядить аккумулятор и
телефон, если он не поддерживает функцию
беспроводной зарядки. Также рюкзак Piquadro
Brief имеет специальный карман для кошелька, оснащенный технологией RFID, благодаря
чему все карточки будут в безопасности от считывающих устройств.

Безопасный цвет
Щадящими видами окрашивания сегодня
сложно удивить, но салон красоты «Концепт»
на Новинском бульваре сделал решительный
шаг в сторону новых видов подобных процедур. В меню услуг включили Evo Fabuloso Pro, с
помощью которой можно менять цвет волос так
часто, как этого хочется. В систему окрашивания входит восемь различных пигмент-гелей
для профессионального применения и две
бальзам-основы для применения на дому, на
базе которых мастер создает индивидуальные
средства для сохранения цвета. Они не содержат сульфаты, парабены, диэтиламин, триэтиламин, пропиленгликоль, что важно для клиентов с чувствительной кожей и склонностью к
аллергии, а при смыве препаратов они не
загрязняют стоки вредными веществами.

ПРЕДОСТАВЛЕНО BVLGARI

К рас н а я Ш а н е л ь
Впервые за более чем 90-летнюю историю аромат Chanel №5 получил новый флакон —
теперь он выполнен из красного стекла, правда, его узнаваемая лаконичная форма осталась
прежней. В этой лимитированной праздничной серии выпущены туалетная вода №5 L’Eau
и парфюмерная вода №5 объемом 100 мл. Их
можно приобрести в парфюмерно-косметических бутиках Chanel, а также в сетях парфюмерии и косметики Ile de Beaute и Sephora по
13 369 руб. Также для преданных поклонниц
аромата были созданы 55 пронумерованных
флаконов Chanel №5 объемом 900 мл из фирменного хрусталя Baccarat. Но за одним из них
придется отправиться в Европу.
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