Когда мы делаем журнал, мы

появляются на левой части этой

Талантливые люди, модницы, которые

превосходные результаты в

Содержание каждого

Обложка модель для нашего

начинаем макет «с нуля» и добавить

страницы.

хотят работать с нами, пожалуйста,

пределах этого кадра.

опубликованного журнала
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Yanochko, сфотографировали А.
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прохлады»).
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Статья текстов: наши собственные

свяжитесь с нами через Twitter, и

BERLiNiB авторского права Stein

ноте» на левой стороне этой

с самого начала. Авторские права:

после этого мы можем использовать

Aristo Tacoma

страницы редакции. Это естественно

нормальный стиль авторского права

электронную почту, SIP-снятие трубку,

{Фотограф в, и редактор, IB; а также

Aristo Tacoma. Все, кто участвует в

и постепенно транс-мутировали в

применяется, ЧФРОМ нашего сайта;

встреча и т.д. Мы всегда открыты для

часто стилист}

contentcreation названы (модели

наш собственный журнал. Заменит

модные блоггеры могут Переблог

новых моделей, писателей,

Henning Braten Ройши псевдоним

названы как они хотят). Unsigned

каждый один из ранних тестовых

материал редактором. Если у вас

изображений (которые все

есть какие-нибудь вопросы здесь
фотографы, стилисты,

зафиксированных в нашем Instagram

опубликованы, или хотите внести

счете) с нашими собственными

визажисты, декораторы-а также

свой вклад, пожалуйста, следуйте

съемками, стилистикой и моделями

одежда бренды, рекламодатели

@industrialbabes на Twitter.com

(довольно часто и новые лица).

etc- люди, которые в духе

через приложение или через ПК, и

Принцип заключается в том, что мы

энтузиазма и качества желают

в течение дня или двух мы следуем

можем позволить себе только самое

внести свой вклад превосходно в

назад. Тогда мы можем

лучшее из вдохновителей и таким

той или иной форме.

использовать прямые текстовые

образом мы идем для комплектаций

Первоначальное

сообщения там с легкостью.

финансирование BERLiNiB это

Бренды в редакционных:

Elle и т.д. и т.д., чтобы осветить

на то, что лучше всего можно

редакционный контент может быть

наши страницы с моделями

было бы назвать

спонсором модных брендов,

переднего плана, как мы работаем,

«любительским» уровень, однако

увидеть наш Instagram для

платы, мы приглашаем тех, кто

чтобы полностью создать свой

с верхним оборудованием, и, мы

контактной информации.

считает Uplifted спонсировать

собственный журнал.

надеемся, отличный вкус и

от Vogue, Numero, Harper `s Bazaar,

изображения с обычными
подтверждениями: на нашем сайте
есть специальная папка для
блоггеров, где изображения для
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каждого выпуска может быть

ОПУБЛИКОВАННЫЕ

выбраны легко.
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бесплатно, всегда, как качество
PDF. Так как нет абонентской

BERLiNiB {выбрали сумму &

навыки композиции и т.д., мы
создаем

BERLiNiB предоставляется

Объявления: те же методы, что и

валюту себя}:

для контактов марки
спонсирования. В BERLiNiB,
объявления с пометкой
«Реклама» или торговая марка
показана так очевидно.

paypal.me/aristotacoma/

BERLiNiB: Сделано в основном в
Афинах с помощью, среди прочего,
Бытие, Освобождение и
Вырубка. Концепция по Aristo
Tacoma псевдонима
SR Вебер, Осло. ISSN 2535-602X
Формальное производство
местоположение: Осло, Норвегия
почта: Yoga4d: VRGM, Holmenv 68,

Технология включает в себя Nikon
Df, Nikkor ж / VR, KDE неон, Gimp,
Таким образом, каждый
вопрос работал таким
образом, и в свое время
публикации {за раз, ЧФР
нашего сайта} всего

0376 Осло

содержания является нашим

berlinib.com

конечно, штамп

industrialbabes.com
instagram.com/berlinib

собственным, а затем,
«ОПУБЛИКОВАННЫХ!»
Будет

LibreOffice, FontLibrary.org и т.д. и
т.д., и, конечно, платформа
Android-x86 PC. Когда BERLiNiB
полностью финансируется за счет
коммерческих контрактов и
объявлений, мы будем использовать
аналогичные шрифты роялти с
помощью купленных лицензий.

хаос, или разнообразие импульсов, в
которых нет никакого истинного
всеохватывающего простого понятия.

BEST OF
SPRING '19

Тем не менее, так как мода
предполагается упростить, как выглядеть
стильно, шикарно, модно, то это должно
быть что-то, а не все, и, когда это

> > > В ОБТЯЖКУ

> > > сложенными
ТЕКСТИЛЬ

NYLON
SHORTS

беспорядок, мы имеем право выбрать что-то
вместо того, чтобы отразить все это.
BERLiNiB выбирает что-то, используя то, что

Также называется велосипедные шорты. В

мы надеемся, что хороший вкус. Ну тогда:

2019 году эти вещи, которые вы можете ходить
с, и комбинируют с такими, как чрезмерно
размера.

МОДНЫЕ

Возьмите что-то черное и большие и

> > > УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

сложить его бешено много раз вокруг себя и
вокруг верхней части тела, надели ботинки,

Анималь &
КРУГИ &

> > > В ОБТЯЖКУ
ПОЯС

ключевые слова,

> > > перекошенной

своеобразные отпечатки: не всегда
симметричны роботизированный, машины
смысла, ни просто flowerly типа символа.
Смутно перепутались вверх квадратные и /
или круговыми типами симметрии.

Этакая вбрасывания спиной к 1950 году
линия талии не точно должен быть большим.

ШАРФ &
MICRO-BAG

В СУММЕ:

Вы можете спокойно заниматься вещами,

СЛАДКИЙ

крайней мере, asymmterical-, что верно для

ХАОС
Подобно тому, как в мире проблемы не
просто; так же, как политический ландшафт
не просто; так же, как дикий лоскутное
мышления доминирует дискурс в мире
forums- работает на компьютерах, а не один

платков и юбок. Добавьте под размером

> > > НАД-

сумки и вы It.
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SIZE TOP,
ОГОЛЕННАЯ НОГА

решения, которые мы должны стремиться

Огромные юбки, рубашки, с папками, то на

многочисленны и разнообразны; так и есть

высоких каблуках или сапоги или квартиры,

мозаика,

> > > COLOR:
VIOLETISH,
БЕЛЫЙ,
черноватые,
GREENBLUEISH,
и
TRANSPARENTISH

находящихся если не неряшливо, то, по

или два больших голосов; так же, как

мода весна 2019 сладкие лоскутная,

что происходит в для весны 2019 года.

перекошены

Леопард отпечатки и т.д. Но также

все это <>

не будет бита веко: это в самом центре того,

КВАДРАТЫ

ТЕНДЕНЦИИ

которые говорят,

и вы можете прогуляться по улице, и никто

Это своего рода 50 раз оттенков, но с 2019
твист. Супермодели появляются в
пластиковом BDSM стиля одежды.

возможно, чулки.

Это сексуально прозрачная вещь можно
сдвинуть этот путь, для смелых: показать
сосок или два, и / или показать свои
неумирает.
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это всегда хорошая идея, чтобы

Во-первых, так же приятно, пустой желудок,

Обучение, когда все сделано правильно,

планировать, чтобы получить какую-то

как это возможно. Во-вторых, живительный

это-давайте будем

активность сделано сразу после того, что по

напиток, который идет прямо к мышцам и

откровенны-болезненным. Когда это было

крайней мере мягко приятным. Он также

которая не имеет никаких проблем по этому

сделано, хотя, удовольствие нереальное.

должен быть совершенно иной, отличный

поводу. То, что делает ваше тело вибрирует

На всех уровнях, физических,

контраст. Это может быть всего лишь

только правильным образом. Обучение

психологических, социальных, духовных,

несколько минут это или то, но он должен

будет грызть на уровень сахара в крови и

иметь досуг в нем, и, даже если

поэтому приторный кофе не растолстеть, это

универсальный. Как это сделать

удовольствие очень мягкий, удовольствие

скорее усилит удовольствие от обучения. И

великолепно: но только то, что трюки?

должно быть четким и реальным. Примеры,

кофе не оставит Вас беспокойными, потому

Возможно, у вас нет проблем с получением

которые вы можете сделать сами.

что вы положили его с пользой: тело жаждут

это сделать: то вы не должны читать это.

Классический пример: дайте себе три

движения и, кофе, вы даете ему желание

Если вы, как и большинство, не сделать это

минуты, чтобы прочитать несколько страниц

двигаться.

столько, сколько вы хотите, возможно,

в книге вы уже увлечены. Но вы можете

некоторые из этих намеков будет работать

легко сделать любое количество

для вас!

дополнительных примеров, все
квалифицируемых как «символическими»
награды в том смысле, мы только что
изложили.

[1] Смотри
вперед к
заданной
символической
награде
Это не имеет смысла праздновать, что
обучение шло по расписанию с родом
декадентской еды, что портит то, что вы
сделали так хорошо. Однако: создать
какую-то награду, даже если вместо
«символическим» - всегда имеет смысл.
Обучение может иметь элементы веселья и
удовольствия и т.д. и т.д., но есть

[2] Помните магию
кофе
Итак, вы собираетесь тренироваться. Вы
собираетесь тренировать мышцы. Вы
хотите несколько вещей в порядке.

[4]
4 ]Сброс
Сброс
Сброс

Совесть каждую
неделю
Побочным продуктом обработки обучение в
качестве «недели пакета» является то, что
независимо от того, как Вы выполнили на
прошлой неделе, каждую неделю новый
один; независимо от того, если вы не
получили тренироваться столько, сколько вы
хотите, нет новой недели вперед, и
подходить к нему с абсолютной ясностью,
что они в Дзэне называют «начинающий
умом»: невинной прошлого,
приближающиеся пуски недели со своей
«совестью бюджета», и заканчивается с ней.

[3] недельные
дозы,
еженедельно
делает паузу

Получить ритм схемы
тренировки. «Каждый день»
звучит хорошо в теории, может

[5]
приукрашив
тренировоч
костюм

быть, но организм должен
сделать некоторую
подготовительную работу, и это
имеет смысл иметь несколько
дней каждую неделю, в которой
нет ничего определенно
стандартного обучения. И это
приводит нас к:

Это хорошо налаженный правда,
разделяющая одежду для тренировок, в
своем роде, который обращается к вам
глубоко, это гигантский фактор мотивации.
Это включает в себя, если это не босиком
форма обуви, которая тренинг-выглядит
хорошо, но чувствует себя великолепно.

[4]
6 Сброс
]Tantrify
Сброс

обучение, если вы
можете
Если подготовка включает в себя некоторую
боль, почему не-весь подходящий
усмотрению - сбалансировать его с наиболее
очевидными и наиболее здоровыми
удовольствиями? Когда это
возможно, и достаточно приличный.

[7] И,
сбалансирует
формы обучения

Найти симметрию в том, как вы варьирование
обучения. Ни один однообразным Обучающий
набор не может быть абсолютно правильно
все время. Тело будет сигнализировать его в
какой-то момент, в любом случае. Подумайте
баланс и построить

вариации. Как показали
многие известные
психологические
исследования, сам факт
изменения сам собой

фактор мотивации.

2019
А взрослые
ОБЩ Z:

оптимизм". В 1950-е годы было это, в конце

нанести ущерб компании, участвующей.

1960-х и начале 1970-х не было это- что,
скорее, был период, в котором

Текст и иллюстрации: Aristo Tacoma

A.
Новые
trendZetters
Новый тренд Zetters, родился не в но ясно

поколение Zen-

Короче говоря», но не делает этого, если это может

B. Theyre
«повторно

в бытие {Zelf}
известно,
возможно,

после тысячелетия сдвига, являются adultsмогут легально пить вино и голосовать, а
кому понятие «поддельных новостей» из
первых рук и очевидно; кто считает

sationally
TransZendent

Испокон современных технологий в 20 го

приложение знакомств; кто знает, что
основной, как сардины, может не всегда
быть правым; который, вполне возможно,
знает, что это значит «

сформировали кольцо вокруг Пентагона и, в
то время повторяя древний санскритский
звук «АУМ», надеялся принести Пентагон в
состоянии левитации. Тогда tech.opt.
установить снова и уничтожили большинство
культур Вудсток. В шатком пути он пошел
немного из моды в 1990 году, а затем
tech.opt. не опустошали мир вплоть до
прихода возраста Millenials. Люди Gen Z не
убедили ни эго, ни основные новости прав, а
также использовать технологию также для
борьбы с тек-тенденции.

еще подростками, но взрослые, которые

авангардистских не использовать

cannabisenthusiastic медитирующие

век, многие, но не Всероссийские
молодежные культуры процветали на
приятную «свободу от сомнений» (и от
сознания), вытекающий из «технологии

и его технологические главные
направления-без этого также приводят к
энтузиазму радикальных альтернатив.
Медитация, таким образом, самое сильное

D. Deliciouzly
Zensational

утверждение осознания возможного: это
посвящение осознания или, как некоторые из
индийского гуру любили сказать, что в 1960-х

Однако ясно, несмотря на то некоторые

годах, на «легкую осведомленность». Тем не

истерических вариаций, которые также Gen

менее, Gen Z должен быть творческим о

Z питающейся в то в наиболее

символах этого: цветок власть символов

технологически продвинутых относительно

1960-х годов до сих пор спелые и смысл, но

свободных городов, а не с 1970-й еще не

они чрезмерно используется и может так же

были так много праздника чувственных

Некоторые марки новых цветы

означать увлечение все ретро и с музыкой

за-пола свободы. И это не в последнюю

человечества, несомненно, будут

1970-х годов, как с культивирование

очередь благодаря тому, как 2019

отбрасывать понятие «медитация» как

внутренней тишины.

приветствовать Gen Z в качестве граждан,

C. Zeneration
медитация

нонсенс.

собирающихся устанавливать свои острые
следы на Земле.

Gen Z это все о разнообразии, и,
кроме того, который каждое поколение
имеет значительное miniorities
расходящегося от большинства.

Сказав так много, что невозможно
сомневаться в большей части
selfcenteredness в мире-

TNS

такого рода, которые не только производят

использование общих солей для ванн,

приложение. Это бесплатное приложение, но

пузырьки, но и дают хороший цвет в ванной

видимость проникновения выплеснуть

оно может быть использовано только вместе

появятся координаты GPS вашей бритвы,

воду. Однако, есть еще одна тенденция,

близка к нулю. В сочетании с ныне

с их Star Drone Бритва металлодетектор

наряду с картой и инструкций о том, как

которая не вполне совместима с этим.

интенсивным использованием девочками

комплектом, который стоит почти

попасть туда, на дисплее вашего телефона.

Несмотря на популярность Бразильских

небольших бритв из легкого пластика и

величественным и поэтому является

естественный подход, в меньшей степени

методов Wax, растет доля взрослого

просто кусочек металла, то шансы, что

немного выше бюджета для большинства.

зависят от таких вещей, как телефонные

женского населения также с помощью

бритвы просто не отслеживается в пределах

Беспилотный, в соответствии со

бритвы. Когда это в сочетании с указанным

продолжительности ванны. Все это

спецификацией, будут направлены из

выше пузырьками и цветом-способом

происходит из-за совершенно ненужное

приложения летать в потолке Вашей ванной,

в конце концов, беспилотный летающий в

недорогое решение: ванна дружественной

генерации, и бритвы помещают в воде,

женское желание выставлять блестящие

делает тщательное сканирование любого

вашей ванной комнате будет создавать звук,

Kit RazorSeeking водолаз, с бутылочкой

шансы велики, что бритва исчезает и

ноги «.

содержания металла вашей ванной-даже

эквивалентную примерно пять тяжелых

кислорода, маской и мощный подводный

оказывается бесполезным, прежде чем

небольшие щепки стали в бритв будет точно

металлов концертов, играющих на один раз

лазер вспышки света сделано специально,

ванна опорожняются.

определено в кратчайшие сроки , Ваш

есть Бритва-изыскивая Submarine App в

чтобы противостоять вызовам популярного

телефон будет реветь и дрон будет делать

части цены. Это металлоискатель аккуратно

использования colorised соли для ванн

нервное движение прямо на каких-либо

установленный на ванны-ваннах дружеских

вместе с бритвами. С помощью этого

выводов скрытых бритв погруженных в

подводного устройство. Подводная лодка

устройства, а также несколько простых

вашем выплеснуть.

всплывет на данный момент он

плавательных движений (папка входят в

кто имеет проблемы размещения своих

расположился бритва, и бритва должна быть

комплекте), вы должны в ближайшее время

бритв в океане раскрашенных

найдена

легко быть в состоянии определить

Выходим проф. Поддельный там.
К счастью, есть приложения для тех,

BERLiNiB s

«повторно
Как проф. Хамфри Богус в Madland

Правда

Раздел
Ерунда
Текст и иллюстрации: Аристо
Такома

Там есть
приложение для
поиска бритвы
Существует сильная тенденция во всех
современных обществах использовать
соли для ванн в ванне

Looniversity выражается, «В связи с

пузырьков.

Если вы все еще не можете найти бритву,

сразу под ним, если нет сильных
течений в вашей ванной.
Для тех, кто ищет немного более

приложения, Международная федерация
Для тех, кто ищет менее шумный подход,

Divers имеет свое собственное довольно

местонахождение любой бритвы,
независимо от того, сколько пузырьков вы

Возьмем, к примеру, Razor-изыскивая
Star Drone

имеете в вашей ванне.

До и

Elmayahh получает
макияж для BERLiNiB
2019 / B крышка
редакционной

после
макияжа
Модель: Elmayahh, Insta
@elmayahh муа: Мирто
Departez, Insta @myrto_departez

Фото: Aristo Tacoma

Как думать о
макияже? Как
выяснить, стильный
способ применить
ваши макияж навыки?
И как увеличить эти

Кафе Местоположение: 7 раз, Псири,
Athens Студийные Местоположение:
STUDIO P56, Афины, Insta @ studio.p56

Модные бренды в этой редакционной
статье:

Одежда и высокие каблуки ТАТУ

навыки? 4 простых

BY SUELITA, Insta @tatu_by_suelita

советов

Страдивари, Insta @stradivarius

животных печати сапоги

Следующая страница: кисет
по мешочкам SIMONA, Insta
@dakovasimona

макияж, когда это удается, не существует но ее лицо просто чертовски великолепно.

#strong
1 комплект

the
цели
правильные
Это очевидно, но давайте
объяснить это: Если вы не хотите,
чтобы точка - что вы
макияж-художник, который может
брызнуть золото или что-то на лице
и сделать его выйти прямо - вы
хотите макияж повысить то, что,
естественно, красиво о лице, так
что смотреть на лицо, то Wowfactor
есть. Это не то, что люди будут
смотреть на макияж (если они не
являются профессионалами). Они
будут смотреть на лицо. Ваш

# 2: Подумайте
о том, какие
цвета у вас уже
есть
Любой цвет вы применяете как часть вашего
макияжа будет влиять наличие цветов у вас
уже есть, естественно. Главным образом это
происходит через сходство-вы можете
применить штраф слова «резонансный» к
нему. Например, такие и такие повязкой,
можно сказать, «резонирует» с вашим
цветом глаз (или цвета глаз, чтобы быть
более точным).

Когда кожа загорелая, у вас есть другой
цвет там, что вы можете
подчеркивать; так же, как есть цвета о коже
вы не хотите подчеркнуть. Все это должно
играть в ваши ментальные готовности к
макияжу.

# 3: ..и свет,
где Youre

«повторно

собирается идти

Если бы вы могли контролировать свет, где
вы собираетесь идти, какие типы они, что
углы они берутся, и т.д. и т.д., вы не должны
делать много макияжа. Было бы, как
некоторые из более концентрированных
форм фотосессий, где фотограф может
создать свет так, чтобы максимизировать эту
и эту функцию и создать естественный
оттенок, чтобы подчеркнуть вашу нижнюю
губу и все виды вещей, как это.

Макияж, таким образом, является черчение
лица поверх лица. Правильно? Чем больше вы
играли с жесткими по сравнению с мягкими
бровями и всякие такие вещи, как, что с
помощью пера и бумаги, или компьютерный
эквивалент, тем больше selfassuredness вы
будете иметь в применении только нужное
количество макияжа. Вы можете уже быть
опытным в черчения. Если да, то отлично! Если
нет, то вот способ пойти об этом: покупать
столько пустых листов документов, как вы
можете носить с собой, и есть куча синих
перьев, и принести фотографию кого-то с
классически мордашку с простыми, изящными
черт: Никогда не возражают фазы времени или
цвет кожи или что-нибудь. Ключ должен
получить в эссенций, используя лицо вы уже
хорошо знаете. Скажем, Брижит Бардо. Затем
эксперимент с только, как несколько строк вы
можете положить на бумаге, чтобы получить
максимальное чувство там быть
привлекательным лицом. Ключи: симметрии
влево / вправо и по вертикали. Просто
выделить одну сторону носа, - иногда намек на
нос достаточно. Поместите тень под нижней
губой. Пусть глаза будут широко расставлены.
Пусть ученики быть большим, но быть
уверенным, что есть отражение какой-то свет в
них, скажем, игристое квадрат. Не
преувеличивать вещи, которые могут
осложнить рисунок. Не беспокоить рисунок уши
в начале, пусть поток волос над ушами. Бросок
первые пять сотен рисунков. Затем сохранить
ваши лучшие два или три; и улучшить неделю
за неделей. только пусть поток волос над
ушами. Бросок первые пять сотен рисунков.
Затем сохранить ваши лучшие два или три; и
улучшить неделю за неделей. только пусть
поток волос над ушами. Бросок первые пять

# 4: А: когда
Youve
«повторно

время, делать
свои эскизы

сотен рисунков. Затем сохранить ваши лучшие
два или три; и улучшить неделю за неделей.
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Фото: Aristo Tacoma
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свете того, как
они идут после

{ «Хороший
город»: место,
где любители
прогулок
обращаются с
абсурдным
благоговением
они
заслуживают.}

Beau
ти Styl
е Fash
ион

berlinib.com ISSN 2535-602X
instagram.com/berlinib

