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Игра в бисер
Очки в твою пол ьзу

и другие материалы…
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Луч шее из раздела
«Мода»

Белые и пушистые
Лето и браслеты
В добрый час



Вообще-то украшения

могут быть любого цвета,

но непременно из меха –

натурального или

искусственного. 



Круговая порука 
Мех неплохо уживается с само-
цветами, стразами, кожаными
ремнями, металлическими коль-
цами и цепочками.

Парное выступление  
Крупные серьги-гвоздики и неболь-
шие кольца визуально делают лицо
шире, а висюльки – сужают. И чем
длиннее украшение, тем лучше у
него это получается.

Орден на грудь 
Награди себя брошкой в форме пчелы за трудо-
любие, ежиком – за умение противостоять труд-
ностям, паучком – за усидчивость, а страусом –
за длинные ноги ;) 

Белые и 



Инструкция по эксплуатации 

Чтобы пушистые аксессуары радовали тебя как

можно дольше, запомни несколько простых правил.

Мех не дружит с губной помадой, духами и лаком для

волос. Косметика на жировой основе пачкает ворсинки,

а на спиртовой – сушит кожаную сторону (мездру), де-

формируя изделие. Душись и красься, до того как на-

денешь украшения. Храни их в темном месте, подальше

от отопительных приборов, иначе аксессуары потеряют

блеск и начнут «линять». Только не прячь их в шкатулку.

Мех должен дышать. Оставляй просто так или клади в

тканевый мешочек. И самое главное – береги от воды!




Марла СИНГЕР



Ушки на макушке  
Подыщи себе пушистые наушники, и, когда столбик термометра
перестанет опускаться ниже –2 градусов по Цельсию, сможешь
спокойно выходить в них на улицу, не боясь простудиться.

пушистые Хорошо висим  
Что тебе больше нравится: пушистые
шарики, нанизанные на веревочку, или
ожерелье из цельного куска меха? Нам –
и то и другое. И можно без хлеба :) 









Мы подобрали для тебя самые 

красивые украшения, которые носят 

на запястье. Выбирай модель по душе.

Много
не мало 

Если тебе скучно ходить с
одним украшением, можешь

надеть несколько. Главное,
чтобы они были выдержаны в

едином стиле, иначе рис-
куешь превратиться в но-

вогоднюю елку.

Вечерний
звон 

Изящные подвески на этих
браслетах будут раскачиваться
и звенеть при каждом движе-

нии руки. Так что остаться
незамеченной у тебя
точно не получится :)

Fashion-совет: Выбрав браслет, обязательно его при-

мерь. Между рукой и украшением должно оста-

ваться небольшое пространство шириной с палец.

Только в этом случае ты можешь быть уверена, что

вещица не будет соскальзывать или, напротив, впи-

ваться в кожу, оставляя на ней некрасивые следы.

Лето и бра



Узелок 
завяжется, 

узелок развяжется 
Можешь купить уже готовое изде-

лие или смастерить аксессуар
своими руками. Для этого тебе по-

надобятся вощеный шнурок, бу-
синки, подвески и немного

свободного времени.

Тая ЛАЙМ

Широкие 
горизонты 

Массивный браслет носи
днем на голую руку, а по
вечерам надевай поверх

длинного рукава.

Ярче
радуги 

Хит сезона — бижутерия
ярких тонов. Выбирай из-

делия, окраске которых
позавидовали бы даже

попугаи ара ;)

слеты
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