
Темперамент с beachfashionshop.com
Колумбийская марка „Caffé“ восхищает уникальным видом

Лучистое солнце, сверкающие бухты и жаркие ритмы – этим летом www.beachfashionshop.com позаботится о
темпераментном виде на пляже. Изделия колумбийской марки пляжной моды „Caffé“ восхищают ценными
материалами, женственными силуэтами и роскошными украшениями тончайшей ручной работы. Дизайн изделий,
которые становятся захватывающими дух непременными атрибутами, создаётся под влиянием различных культур,
экзотических уголков и актуальных тенденций пляжной моды. Благодаря beachfashionshop.com модницы сейчас также
имеют возможность наслаждаться желанной роскошью пляжной моды.

Стремящиеся к моде русалки любят носить дорогостоящие бикини и тончайшие шёлковые платья колумбийской марки пляжной
моды „Caffé“. Эти изделия обеспечивают важнейшим «горячим точкам» лета дополнительную порцию роскоши.

Поразительно волнующим является шёлковое платье «Тропическое чувство», которое вызывает на пляже настоящий фейерверк
цветов. Тесьма в стиле «фараон» бирюзового цвета с ценными вышивками украшает треугольный вырез воздушного шёлкового
платья. Абсолютная «приманка для глаз» – глубоко вырезанные рукава и асимметричные обшивки.

В бикини «Розовая сила» все богини моды доказывают власть стиля. Верхняя часть слегка поблёскивающего бикини обладает
красивой формой и завязывается на шее пёстрыми бретельками. Верхняя часть притягивает взоры благодаря изысканным
пучкам и глубокому вырезу. Бикини для всех сексапильных пляжных див, любящих стильное появление на всемирно известных
пляжах.

Превосходный спутник дня на побережье – пляжная сумка телесного цвета в практичной форме кошёлки. Круглая розовая ручка и
кисточки оранжевого цвета расставляют потрясающие акценты на пляжной сумке, украшенной такими деталями золотистого
цвета, как логотип-эмблема. Все пляжные красавицы выбросят этим летом свои старые сумки и предпочтут сумку от
Caffé.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

О марке Caffé

В 2004 году Паула Сааведра основала марку роскошной пляжной моды Caffé. Колумбийская марка известна своими элегантными,
стильными и сексапильными моделями пляжной моды с очень дорогими аксессуарами. Caffé – превосходная марка для женщин,
любящих шарм и постоянно находящихся в поиске уникального стиля одежды.
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О сайте beachfashionshop.com

Привезти эксклюзивные пляжные и прогулочные наряды модных фирм из Южной Америки и США в Европу – таково представление
немецкой предпринимательницы Ванессы Коэман. Законодательница моды три года назад основала интернет-магазин
www.beachfashionshop.com. Такие дизайнерские марки, как Мара Хоффман, Мэтью Вильямсон, Шей Тодд, Элизабет Хёрли,
Мелисса Одабаш, L*Space и Диане фон Фурстенберг, представлены в премиум-онлайн-магазине. 33-летняя предпринимательница
летает за новейшими коллекциями по всему миру – всегда в поиске экзотических новинок, востребованных роскошных марок и
уникальных изделий для пляжной красоты, от которой захватывает дух.


