
Одежда мечты на сайте beachfashionshop.com
Онлайн-магазин представляет в Европе роскошную марку Tikka от звёздного дизайнера

В этом году королевы моды получили одежду в виде «золотой осени»! Интернет-магазин www.beachfashionshop.com
предлагает новенькие с иголочки и супер-эксклюзивные модели, от которых захватывает дух, основанной в 2009 году
роскошной марки Tikka. Одежда мечты надёжно сопровождает каждую модницу по самому прекрасному времени года!
Нежные туники и кафтаны белого и телесного цвета привлекают все взгляды на пляже, на коктейль-парти, у бассейна
или на ужине под открытым небом. Самые красивые эксклюзивные модели в Европе в интернет-магазине
beachfashionshop.com.

Марка Tikka – это экзотическая пляжная одежда, очарование с индийским оттенком, элегантные ткани, сказочные силуэты и
дорогие украшения тонкой ручной работы. Премиум-онлайн-магазин beachfashionshop.com предлагает восхитительные туники,
платья и кафтаны от звёздного дизайнера Тины Гаторе: пляжная мода на все случаи жизни.

Нежная шёлковая туника вызывает желание моря! Слегка прозрачная, элегантная и прелестно воздушная – в этой тунике
пляжные принцессы сверкают на солнце благодаря светло-зелёным батиковым полоскам и дорогостоящим вышивкам ручной
работы. Эротичная шёлковая туника с рукавами 7/8 и маленьким вырезом на боку небрежно сидит на бёдрах, и на очередной
пляжной вечеринке оборачиваться будет не только бармен.

Элегантно, как благородные богини моды, выглядят все женщины в длинных кафтанах с золотистыми вышивками. Свободно
струящиеся силуэты с пояском на талии, полудлинными рукавами «летучая мышь» и благородной блестящей каймой – сказочные
атрибуты отпуска. Боковые вырезы доходят до бедра и выставляют длинные ноги в выгодном свете – для гарантированного
звёздного впечатления!

Суперсексуально выглядит белое пляжное платье на лямках от Tikka. Это чудо белого цвета слегка прозрачно, прямого покроя,
юбка немного расклешена. В сочетании с плоскими сандалиями платье выглядит спортивно-элегантно – в сочетании с высокими
каблуками превращается в коктейльное платье. Вышивки в неярких тонах украшают спинную часть пляжного платья и поясок на
талии. Абсолютно универсальное платье для всех, кто ещё утром не знает, что произойдёт в течение пляжного
дня.                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

О марке Tikka

В пляжной моде, для которой звёздный дизайнер Тина Гаторе разрабатывает модели пляжной одежды марки Tikka, отражается
её индийское происхождение. Она работает с дорогостоящими материалами, лёгкими рисунками и ручными орнаментами для
создания изделий пляжной моды, от которых захватывает дух. Для женщин, особенно любящих пляжную моду, вечные и
уникальные эскизы от Tikka – выбор номер один.
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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.


