Yandy.
Волшебство
взрослых.
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Если вы можете запросто перечислить все крестражи, а заодно
знаете, как правильно: «вингардиум левиОса» или «вингардиум
левиосА», готовы спорить: всё, связанное с волшебством или
окрашенное в красно-золотой цвет, вызывает в вашем сердце
нежный трепет. И не важно, сколько вам лет: любовь к
волшебному миру Гарри Поттера не имеет срока годности. Хорошая
новость для всех повзрослевших фанатов: у фирмы Yandy в
продажу поступило даже тематическое бельё по мотивам любимой
франшизы. Исключительно для совершеннолетних чародеев!

#мода #красота #девушка #поттер

Yandy. Волшебство для взрослых.

Кто из поклонников произведений Роулинг не мечтал примерить
форму одного из факультетов Хогвартса? Более того, наверняка
этим факультетом был Гриффиндор. Что ж, мечты должны

сбываться. Даже, спустя годы. Так что теперь каждая девушка
может на собственном опыте понять, что же значила мемическая
фраза «Гермиона сильно изменилась за лето». Ведь комплект
белья по мотивам любимого произведения позволит почувствовать
себя настоящей волшебницей. Только взрослой и соблазнительной.

Американский бренд экстравагантного нижнего белья Yandy не
устаёт радовать покупательниц (и их мужей/бойфрендов)
необычными новинками. Бельё в фэнтезийном стиле давно стало
главной фишкой марки. А теперь руки-головы дизайнеров
добрались и до «святого» – Гарри Поттера. И, видимо, как
результат воплощения подростковых фантазий, на свет появился
комплект под названием Magical Student Fantasy.

Сет состоит из четырёх предметов: удлинённого топа из
полупрозрачного кружева, трусиков с высокой посадкой, белого
воротника с галстуком и подтяжками, окрашенными в узнаваемые
цвета Гриффиндора. Стоит ли говорить, что для повседневной
носки этот комплект явно не предназначен?

Источники: сайт производителя, текст.
Курортная коллекция 2018 Christian Dior. Мария Грация Кьюри
представила курортную коллекцию 2018 Christian Dior. Курортная
коллекция 2018 Christian Dior посвящена теме Дикого Запада.
Однако меховые накидки настораживают. Модельер что-то знает

или как бы намекае?
Фрэнк Дурхофф. Мир ярких красок. Играя с жестами, позами,
движениями, он отправляет своих персонажей в мир ярких красок
и необыкновенных пейзажей. Фрэнк Дурхофф (Frank Doorhof) —
голландский фотограф-профессионал, который имеет особый
интерес к миру искусства и моды. В фотографиях, опубликованных
во многих голландских и международных журналах, Фрэнк смог
воплотить свои идеи, нашедшие почитателей во всех уголках
земли, благодаря своему особому стилю, который придает его
работе достаточно характера и эмоций, чтобы произвести
неизгладимое впечатление даже на самого далёкого от искусства
зрителя.
Неделя высокой моды в Париже осень 2016: Guo Pei. Guo Pei
показал осенне-зимнюю кутюрную коллекцию на Неделе Высокой
моды в Париже.
Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме, Телеграмме.

