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Пресс-релиз

Back то black - возвращение классического черного
Говорят, что черный - это один из самых универсальных цветов.
Независимо от того, являешься Ты брюнеткой, или блондинкой - это один
из цветов, которых Ты не должна бояться. И никому не позволяй убедить
себя в том, что он скучный!
Сделай ставку на черный гольф или боди, потому что хорошая база - это must
have в шкафу каждой женщины. Эти элементы гардероба позволят Тебе
навсегда избавиться от проблемы «мне нечего надеть». Создавай модные
образы с использованием «капсульных» элементов и используйся сочетания, в
которых Ты чувствуешь себя комфортно.
Ты боишься, что в черном будешь выглядеть скучно? Никто не говорит, что его
нельзя комбинировать с другими цветами! Наоборот. Самым популярным
является сочетание с белым цветом. Но помни о том, что черный гармонично
выглядит в комбинации практически с любым цветом, например, с огненнокрасным или цветом фуксии. Не бойся экспериментировать и находи свои
любимые сочетания!
Культовое «маленькое черное платье» - это безотказный вариант для выхода в
свет или встречи с подругами. Куда бы Ты его не надела – оно всегда будет к
месту. А может черный плащ или кожаная куртка? Это классические элементы
одежды, без которых большинство из нас не может обойтись. Ничего
удивительного :)
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Bonprix - это международная компания, специализирующаяся на торговле модной
одеждой и аксессуарами, с центральным офисом в Гамбурге. Самые свежие тренды,
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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
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