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Moscow вдохновлены энергией 
чувств, возникающих между людьми. 
По замыслу создателей, шесть сетов 
призваны символизировать шесть 
видов энергии: энергию флирта, 
влюбленности, любви, семейных 
отношений, соблазна и азарта. 
«Флирт» и «Влюбленность» выполнены 
из белого золота, «Любовь» и «Азарт» – 
из розового,а «Семейная любовь» 
и «Соблазн» – из желтого. Что касается 
камней, то во «Флирте» использованы 
бриллианты, во «Влюбленности» – 
топазы, в «Любви» – бриллианты 
и цитрины, в «Семейной любви» – 
рубины, в «Соблазне» – аметисты, 
а в «Азарте» – аметисты, цитрины 
и хризолиты. Какой из «энергий» отдать 
предпочтение – решайте сами.
estetmoscow.com
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a Линию эксклюзивных свитшотов, 
разработанную специально для 
благотворительного фонда «Живи», 
представила модный российский 
дизайнер Алена Ахмадуллина. 
Это тот самый случай, когда 
приятное можно успешно объединить 
с полезным, ведь все средства, 
вырученные от продажи свитшотов, 
будут направлены на лечение 
одного из подопечных фонда 
«Живи», специализирующегося на 
оказании целевой помощи детям, 
нуждающимся в высокотехнологичных 
и дорогостоящих лечении 
и реабилитации. Приобрести 
памятный свитшот, а заодно 
приобщиться к доброму делу можно 
в одном из московских бутиков Alena 
Akhmadullina.
+7 495 500 2995

 30
  M

ik
im

ot
o Бренд Mikimoto давно и прочно 

ассоциируется с лучшим в мире 
жемчугом. Одна из его последних 
линеек украшений – Laurel, несмотря на 
свойственную японскому ювелирному 
дому приверженность классической 
элегантности, все же отличается 
несколько инновационным дизайном. 
Центральная роль в коллекции, 
разумеется, принадлежит жемчугу: 
на этот раз круглая белая жемчужина 
предстает в окружении трехмерных 
бриллиантовых узоров. В коллекцию 
Laurel вошли колье, подвески, серьги 
и кольца из белого 18-каратного 
золота, жемчуга и бриллиантов круглой 
огранки, приобрести которые можно 
в московских бутиках марки уже этой 
осенью. 
третьяковский пр-д, 7
+7 495 933 3393
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Молодой и амбициозный проект 
архитектурно-дизайнерского бюро 
premium-класса Altercasa известен 
своими нетривиальными решениями 
для оформления домашних и офисных 
интерьеров. На этот раз в центре 
внимания оказалось металлическое 
панно Verde Fiume, сотканное из 
листьев кувшинки разной формы. 
Размеры настенной инсталляции 
весьма впечатляющие – 1 метр 
в диаметре. Несмотря на кажущуюся 
хрупкость и воздушность эмалевых 
листьев, все элементы изделия прочно 
закреплены на высокопрочную 
металлическую основу. Изготовители 
считают, что особенно эффектно 
декоративное панно будет сочетаться  
с интерьерами в стиле модерн и хай-
тек, но выбор, конечно же, за вами!
altercasa.net
+7 495 226 0404

Наступающий осенне-зимний сезон 
пестрит новыми коллекциями именитых 
и не очень брендов. Маэстро Том 
Форд, например, на этот раз в числе 
прочей модной «амуниции» представил 
на суд поклонников весьма аскетичную 
модель сумки, правда, с весьма 
претенциозным названием Icon. 
Предельную лаконичность силуэта 
компенсирует крупный логотип из 
позолоченной меди. Новый must have 
сезона предлагается в трех размерах 
и разных вариантах исполнения – из 
кожи теленка, ящерицы и аллигатора. 
третьяковский пр-д, 4
+7 495 933 3382
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