1

2
4

3
5

68

5 ДЕКАБРЯ 2019

6

мода

вестник
м од ы

Что новенького? кеды в дизайне милли бобби браун, часы
с лунными фазами и теплый пуховик цвета электрик
Текст: Ирина Свистушкина

1
высший свет
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Балы канули в ЛЕТУ, но им на
смену пришли изысканные галавечера, цель которых — не только
«красота и искусство — в массы»,
но и благие дела.17 ноября в НьюЙорке состоялся ежегодный
благотворительный ужин
International Guggenheim Gala
2019 при поддержке дома Dior.
Друзья бренда, как и полагается, в
луках Dior. Актриса Шарлиз Терон —
в платье, созданном в лучших
кутюрных традициях. Черный
полупрозрачный тюль отлично
смотрится в паре с косухой:
изысканный рок, да и градус
пафоса снят. сопровождение
вечера — выступление
виолончелистки Келси Лу.
В списке гостей — архитектор
Фрэнк Гери, потомок Соломона
Гуггенхайма Питер ЛоусонДжонстон, наследницы династии
Шарп Мэри Кронсон и Кэролайн.
гостям представилась уникальная
возможность посетить
экспозицию, курируемую
художниками Цайем Гоцяном,
Полом Чаном, Дженни Хольцер,
Джули Мерету, Ричардом Принсом
и Керри Мэй Уимс.

2
не по-детски

Ролевая модель поколения Z Милли Бобби
Браун вновь сотрудничает с Converse.
Результат трудов — три силуэта кед
Converse x Millie Bobby Brown. Они
уже в продаже на ru.converse.com. Дизайн —
яркий, девчачий, с цветными шнурками и
с декором патчами в виде сердечка или
с надписью «Be You». Ну правда, будьте
уже собой! Кстати, это главный совет от
актрисы — не изменять собственному
стилю. Поэтому и на красной дорожке ее
частенько можно увидеть в кутюрном платье
и в кедах Converse.

5
Только у нас
и только для вас

3
из рук в руки

Ювелирный мультибренд SUNLIGHT
запускает проект капсульных
авторских коллекций, созданных
лучшими в ювелирной отрасли.
Мультибренд впервые представил
эксклюзивную коллекцию украшений под
названием LIBERI, автором и исполнителем
которой выступила ювелир Нонна Дронова.
Каждое украшение коллекции LIBERI
уникально: создано вручную с момента
изготовления первых слепков до выхода
готового изделия из рук российских
ювелирных мастеров. Кольца —
в стиле барокко и сочетают в себе
брутальную фактуру черненого серебра
и натуральных камней — агата, аметиста,
топаза, бирюзы, граната, жемчуга.

4
Лунное затмение

Коллекция женских
элегантных часов Rado
DiaMaster пополнилась
абсолютно новыми моделями
DiaMaster Moonphase. Корпус
моделей — моноблок из
полированной плазменной
высокотехнологичной керамики.
Циферблат — перламутровый, с
21 бриллиантом Top Wesselton.
Центральный элемент —
индикатор лунных фаз. Ремешок
с системой Rado EasyClip
позволяет самостоятельно и
легко заменить его в домашних
условиях.

культовая модель adidas
Originals — кроссовки Superstar —
впервые увидели свет в 1969 году и
до сих пор в топе наших покупок.
Теперь модель преобразилась
в мастерских Prada. Да-да, это
анонс громкой коллаборации
adidas и Prada — Prada for adidas
Limited Edition. В коллекцию
также вошла сумка Prada Bowling
for adidas в новом силуэте.
Сумка и кроссовки продаются
исключительно комплектом.
Их серия органичена 700
экземплярами с уникальными
номерами. Комплекты изделий
поступят в продажу на сайтах
adidas.com и prada.com, а также
в избранных магазинах Prada по
всему миру с 4 декабря 2019 года.

6
тепло ли тебе, девица?

«В пуховиках ZASPORT вс¸
продумано до мелочей: утепленные
карманы, удлиненная спинка, регулировка
ширины — в них тепло и уютно, а с высоким
воротником даже шарф не понадобится,
очень удобно!» — говорит гимнастка
Дина Аверина. Чемпионки мира по
художественной гимнастике Дина и Арина
Аверины примерили новую коллекцию
ZASPORT и дали ей высокую оценку.
Девушки знают не понаслышке, что такое
быстрые сборы и частные перелеты.
Спортивная одежда — универсальная
штука, и требований к ней много.
В текущей коллекции бренда ищите
пуховики актуальных силуэтов оверсайз в
ярко-синем и изумрудно-зеленом цветах,
свитшоты с мотивирующими слоганами
«Идите в спорт», «Все в спорт» и «No limits»
и, конечно же, спортивные костюмы.
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