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Пресс-релиз
Ultimate Grey & Illuminating - то есть одежда и аксессуары
в самых модных цветах этого года!

Ежегодно Институт Pantone выбирает цвет, который символически определяет
тренды на очередные 12 месяцев. В нынешнем году это два цвета: "Ultimate
Grey" - то есть «Безупречный серый», а также "Illuminating"- то есть «Солнечный
желтый».
Эти цвета будут прекрасно выглядеть как в сочетании друг с другом, как и по
отдельности. В зимних, весенних, а также летних образах - словом: всегда. Где
искать идеальную одежду и аксессуары? Лучше всего на bonprix.ua!
«Это вдохновляющее сочетание цветов, выражающее послание позитива,
подкрепленное силой духа» - так обосновывают свой выбор представители
Института. И с ними трудно не согласиться.
Комбинация спокойного оттенка серого цвета с оптимистичным желтым - это
безусловное попадание в десятку. Такое сочетание прекрасно подойдет для
создания модных образов на холодное время года. Например, элегантный серый
плащ очень эффектно выглядит в сочетании с желтой сумкой.
А весной? Пускай господствует энергетический желтый цвет! В виде свитеров,
платьев, юбок. Он может быть основой образов, выполненных в спокойных,
мягких тонах, или наоборот – базой для яркого, красочного лука.
Выбери сочетание, в котором Ты будешь чувствовать себя лучше всего. И играй
с цветами в течение всего года.

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

