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Пресс-релиз

Во-первых: куртка. Во-вторых: аксессуары! То есть, зимняя
мода с bonprix.pl
Выбор идеальной куртки или пальто - это непростая задача, не говоря уже
о подборе подходящих аксессуаров. С bonprix - это не проблема! Узнай, как
следует сочетать наиболее интересные модели верхней одежды с зимними
аксессуарами.
1. Тон в тон, то есть аксессуары, совпадающие по цвету с цветом куртки. Это
простое правило, которое всегда оправдывает себя. Однотонные образы сейчас
пользуются особой популярностью среди инфлюенсеров - надевай шапку,
совпадающую по цвету с пальто, и чувствуй себя одной из них!
2. Сделай ставку на контраст. Это вариант для тех, кто не любит скуку. Выбирай
контрастные цвета и подбирай аксессуары. Коричневую куртку сочетай с желтым
шарфом, а бордовую - с белоснежной шапкой. А если Ты не знаешь, какие цвета
подходят друг другу - обрати внимание на детали и ищи общий знаменатель.
Например - к черному плащу в тонкую, красную клетку идеально подойдет
красная повязка.
3. Нейтральные оттенки. Они всегда идут в паре. Не надо бояться, что при
сочетании аксессуаров с основой что-то пойдет не так. Черный плащ сочетай с
большим серым шарфом, добавь черный берет и.... Ты готова к выходу!

O bonprix
Bonprix - это международная компания, специализирующаяся на торговле модной
одеждой и аксессуарами, с центральным офисом в Гамбурге. Самые свежие тренды,
представленные на мировых подиумах, мы переносим в повседневную жизнь,
предлагая вдохновляющие модные коллекции. На сегодняшний день мы работаем в 29
странах Европы, Северной и Южной Америки, а также в России.

bonprix - it's me. Наш девиз отображает нашу моду и нашу философию. Мы создаем
коллекции не только на все случаи жизни, но также на любую фигуру; мы предлагаем
одежду от 32 до 58 размера. Мы прекрасно понимаем, насколько разными являются
женщины в реальной жизни и учитываем это при создании наших коллекций. Мода от
bonprix - это намного больше, чем просто эффектный вид. Наша цель - это ежедневное
удовольствие и прекрасное самочувствие наших клиенток.

Контактное лицо для прессы:
E-mail: pr@bonprix.pl

