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Для взрослых
м а л ьч и к о в
Модный дом Ermenegildo Zegna
выпустил коллекцию подарков
Zegna Toyz. Все изделия выполнены из инновационного материала
Pelle Tessuta, который представляет собой кожаную ткань: полотно
машинного плетения из полосок
кожи шириной 2 мм. В коллекцию
вошли аксессуары для мужчин
и предметы интерьера: наушники,
колонки, визитница, футляр для
солнечных очков, домино, карты
и многое другое. Изделия Zegna
Toyz уже можно приобрести
в московских бутиках бренда.

Биркенштоки на меху
Российский модный дом «Меха
“Екатерина”» впервые за более чем
20-летнюю историю существования представил собственную коллекцию обуви. В нее вошли биркенштоки из меха норки различных оттенков: черного, пудрового,
розового, фиолетового, зеленого
и других цветов. Обувь можно приобрести в официальном интернетмагазине бренда и в бутиках сети
«Меха “Екатерина”».

Заверните вместе
с Bentley
Ассортимент подарков Bentley Collection пополнился новыми моделями одежды и аксессуаров. В коллекции представлены портфели
и перчатки для мужчин, женские
сумки, шарфы и шапки, а также
кожаный держатель для бутылок
и поднос с тисненым ромбовидным рисунком для дома. Все изделия выполнены вручную из высококачественных материалов
и доступны для покупки во всех
официальных дилерских центрах
Bentley.

Коммерсантъ Стиль
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Первый монохром
Американский бренд бытовой техники KitchenAid, известный своими яркими настольными миксерами, представил первую полностью
одноцветную модель черного
цвета Artisan Black Tie Limited Edition. Дизайн миксера был вдохновлен версией 1937 года, а при его
производстве использовались
такие высококачественные материалы, как литой цинк, матовый
и черный хром. Artisan Black Tie
выпущен ограниченным тиражом, каждому миксеру присвоен
собственный индивидуальный
номер.

Новогодние лодочки
Итальянский бренд Fratelli Rossetti
выпустил новогоднюю капсульную коллекцию. В нее вошли классические лодочки, туфли на устойчивом каблуке с круглым носом
и ремешком вокруг щиколотки,
ботильоны с глубоким V-образным
вырезом, а также популярная
модель лоферов Brera. Праздничное настроение коллекции обеспечивают цветочные мотивы, украшение бисером, а также тиснение
кожи под питона. Обувь представлена в бутике Fratelli Rossetti
в ГУМе.
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