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Пресс-релиз

Яркие гольфы на все случаи жизни

Цвет - это самый энергетический тренд каждого сезона. Может казаться, что
яркие цвета подходят исключительно для теплых времен года, таких как весна
или лето. Но, ничего подобного! Bonprix доказывает, что одежду насыщенных
цветов можно носить круглый год.
Гольф - это идеальный пример основы, которая должна присутствовать в каждом
шкафу. Он замечательно выглядит как в сочетании с просторными джинсами, так
и с элегантной юбкой. Его можно носить на работу и надевать в других ситуациях.
Все зависит от того, с чем мы собираемся его сочетать!
Возможности не ограничены. Во время составления образов для очередного
сезона нельзя забывать о свитере солнечного желтого оттенка. Результаты
исследований, проводимых Институтом Pantone, свидетельствуют о том, этот
цвет будет одним из двух главных цветов 2021 года. Кроме того, популярностью
будут пользоваться насыщенные оттенки оранжевого, красного, фиолетового
или голубого цвета. Заслуживает внимания также длинный гольф, который
можно носить как платье.
Каждый цвет несет в себе определенную энергию. Это известно издавна. Какой
из цветов является Твоим любимым? Если еще Ты не решила, проверь вместе с
bonprix.ua

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.
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