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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

МЕ Д ИА ХОЛ Д И Н Г « АБАК- П РЕСС»

СОБЛАЗН

пиджак DSQUARED2,
сумка MICHAEL KORS,
ботильоны
TOMMY HILFIGER

ЦВЕТ
В ИНТЕРЬЕРЕ

диван BRETZ,
кресло ZARA HOME,
кровать B&B ITALIA

Вадим Лапин:

«Люблю PRADA:
вещи этой марки
всегда сидят идеально»

ГЛАВНЫЕ ДЕТАЛИ: очки TIFFANY,

часы CHOPARD, серьги MISSBACH JEWELLERY,
колье SWAROVSKI, шляпки MARZI
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ТВОРИ ДОБРО

Мастера Hublot и британская группа Depeche Mode
объединились ради участия в благотворительном
проекте charity: water, который помогает обеспечивать чистой водой людей из развивающихся стран.
Часть средств от продажи часов серии Big Bang
Depeche Mode Limited Series пойдет на поддержку
проекта. Сами часы выпущены в корпусе из серой
стали и оснащены кожаным ремешком в тон
с оригинальным пирамидальным узором и задней
крышкой из сапфирового стекла, украшенной нанесенными на нее логотипами Depeche Mode и charity:
water. hublot.com

ОТДЫХ
С КОМФОРТОМ

Путешествовать удобно поможет сеть современных бутиков
«Пан Чемодан». В них можно
подобрать качественный и стильный чемодан или дорожную
сумку. В ассортименте представлены чемоданы из различных
материалов, разных размеров
и цветов. Для тех, кто хочет
выделиться из толпы,
подойдет желтый чемодан
Delsey. А если нет времени
ходить по магазинам, то можно
выбрать чемодан
на сайте. Там же
найдется подробная инструкция,
которая поможет правильно
и аккуратно
упаковать
вещи в поездку.
panchemodan.ru

Продолжая коллекцию «Семейные ценности»,
PANDORA представляет серию новых украшений: кольцо в виде дорожки из сердец расскажет
о безграничной материнской любви, а утонченный
банткольцо из золота и серебра, инкрустированное кубическим цирконием,
будет символом крепких семейных
уз. Особенным изделием можно
назвать изысканное кольцо
с ажурным рисунком, которое станет настоящей
семейной реликвией.
Также представлены изделия в виде
сердец, выпущенные
лимитированным
тиражом. pandora.net

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД

Секрет успеха операции по
увеличению груди раскрыл
автор уникальной методики
пластический хирург Сергей
Владимирович Свиридов.
Главная особенность в том, что
вместо наложения косметического шва в конце операции
небольшой разрез по нижнему
краю ареолы склеивается специальным фибриновым клеем.
В ходе операции не травмируется молочная железа и риск
смещения импланта сводится к минимуму. Благодаря склеиванию разреза удается полностью сохранить чувствительность ареолы, а грудь выглядит естественно и эстетично.

УДАЧНЫЙ
ПОДАРОК

Знаком внимания вашим близким может стать
новинка — карта VISA
CardSmile, созданная
специально как подарок к любому празднику. Это платежная карта, эмитированная банком по всем правилам международной системы
VISA. Карта неименная, на ней уже есть внесенные средства, которые можно сразу расходовать по своему усмотрению: оплатить одну крупную покупку или доставить
себе много маленьких удовольствий. Получатель подарка
может расплатиться картой где угодно, не привязываясь
к какой-то определенной торговой сети.
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