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Ваше сиятельство
Венецианский эксклюзив, аксессуары на 
каждый день и магия вечной молодости

знак качества
удивительные по красоте и изяществу из-
делия из муранского стекла со средних ве-
ков ценятся далеко за пределами Италии. 
В наши дни продукция муранских стекольщи-
ков, объявленная историческим и культур-
ным достоянием области Венето, находится 
под защитой торгового знака Vetro Artistico di 
Murano, учрежденного областным законом 
региона. Наносить специальные символы на 
свои товары разрешено только определен-
ным фирмам-концессионерам, так что, при-
обретая товар, отмеченный торговым знаком, 
вы можете не сомневаться в его подлинности.

трибьют 
элегантности
бутики модной обуви и аксессуаров 
CORSOCOMO представляют капсульную 
коллекцию обуви от Эдгардо Озорио, ве-
дущего дизайнера линий обуви и аксес-
суаров дома Roberto Cavalli. Глубокие 
V-образные вырезы на туфлях и сапож-
ках повторяют низкие декольте вечер-
них платьев, тонкая кожаная шну-
ровка отсылает к корсетам, а особая 
утонченная форма каблука ви-
зуально удлиняет ногу. В кол-
лекции представлены мо-
дели как на классической 
шпильке, так и на акту-
альной танкетке. 

без компромиссов
лаконичный итальянский дизайн, строгие линии, мягкая 
шелковистая кожа, латунь, оникс и перламутр — неповто-
римый стиль мужских аксессуаров Avanzo Daziaro 
за два года успел стать узнаваемым. В 2011 году компа-
ния презентовала свою новую коллекцию, главной те-
мой которой стала сдержанная мужественность. Фили-
гранно исполненные портмоне, ремни, футляры, обложки 
для документов, тревеллеры, запонки и зажимы для гал-
стуков помогут дополнить образ успешного делового 
человека. 

секретная формула
Клинический Институт Эстетической Медицины представляет новую 
швейцарскую процедуру для кожи лица и тела — аутологическое клеточ-
ное  омоложение (ACR-технология) с помощью обогащенного аутогеля, 
получаемого из вашей плазмы. уникальное вещество не просто восста-
навливает утраченные объемы и заполняет складки, но и регенерирует 
кожу изнутри, деляя ее молодой и сияющей. Эффект от процедуры про-
является сразу же и с течением времени только усиливается. Для получе-
ния стойкого омоложения достаточно 3 сеансов в год. 
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