новости
Созвездия на часах
Часовщики швейцарской мануфактуры Rado вдохновились
астрологией и создали лимитированную коллекцию Rado True Star
Sign. В нее вошли 12 индивидуальных моделей для каждого знака
зодиака. Перламутровый циферблат часов размером 30 мм, созданный из фирменной для Rado плазменной высокотехнологичной
керамики, украшен бриллиантами. В нижнем полушарии циферблата изображено бриллиантовое
созвездие, а название знака зодиака дополнительно указано рядом
с девятичасовым делением. Серия
выпущена лимитированным
тиражом по 999 экземпляров
для каждого знака.

Ботинки для непогоды
В нынешней осенне-зимней коллекции итальянский обувной
бренд Geox выпустил детские
ботинки Geox Axel. При их создании была использована запатентованная технология Geox, обеспечивающая полную защиту от влаги.
Благодаря особой технологии обработки швов и внутренней водонепроницаемой мембране не промокает не только подошва, но и верх
ботинка. Все это позволяет защитить ноги ребенка от воды и слякоти (конечно, если не залезать в глубокие лужи). Ботинки Geox Axel
представлены в горчичном
и коричневом цветовых вариантах, на липучках или шнурках.

Коммерсантъ Стиль

22,24,26,28,30_64 News.indd 30

декабрь 2017

И та л ь я н ц ы н а Т е м з е
Лондонский отель итальянской
сети Baglioni Hotel подготовил специальное предложение для тех,
кто намерен встретить Новый год
в столице Великобритании.
По прибытии в Baglioni Hotel
London гостей встретят шампанским Ferrari, подарят итальянский
сувенир, а 31 декабря пригласят
на праздничный ужин из четырех
блюд с миланским пирогом панеттоне и развлекательной программой Dolce Vita после полуночи.
После новогодних праздников
гостей отвезут в аэропорт
на Mazeratti. Предложение можно
забронировать, назвав кодовое
слово «Capodanno», что в переводе
с итальянского значит «Канун
Нового года».

Чемодан по вызову
Итальянский модный дом Prada
выпустил две новые модели чемодана на колесах с высокотехнологичным трекером для багажа.
Устройство позволяет владельцу
с помощью смартфона определить
местоположение чемодана в радиусе 40 м. Дизайн чемоданов выполнен в лучших традициях итальянского бренда: так, первая модель
имеет четыре колеса и изготовлена из кожи Saffiano и нейлона
с деталями из черного металла.
Вторая, на двух колесах, напоминает по дизайну нейлоновый рюкзак Prada и отличается возможностью увеличить размер основного
отделения.
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