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Комментарии к
новым одежде,
обуви, стили, а
также значение
некоторых ведущих
модных марок и
дизайнеров

,1. Защита
планеты и
наша вторая
кожа
Этическое потребление бушует в
важности во всем мире моды, так как
все больше людей считают защиту
планеты Земля деревьев, воды и
воздуха, а также негативного
воздействия обезлесения и
чрезмерного использования пластика в
нашей повседневной деятельности.
Почти каждый из тенденций, которые
мы Pinpoint здесь можно обсудить и с
этой точки зрения, но это не вся
история и последствия
энвайронментализма не всегда четкие и
однозначные. Например, после шума
групп прав животных против меха и
кожаной одежды, многие дизайнеры
начали использовать искусственную

FW2019 / 2020, и кожа может быть отлит

дизайнер этикетка представляя высокие

в соответствии диапазон стилей и

каблуки платформы в обуви этого

времен. Взгляды варьируются от

сезона выбора. Добавить поддержку

женской головы до пят кожи Chanel и

коллекции FW19 Шанель, и дебаты

Alexander McQueen-через более

решен: Платформенные каблуки в

однополые стили SIES Марьян и более

тренде.

мужские байкерские флюиды Bottega
Veneta.

с барашек подкладка (коллекция
Balenciaga FW19); некоторые с поп

, 2.

Цвет мне

серый
Menswear Pre-Fall 2019 предположил,
что серый новый черный в этом сезоне,
и это правильно. Например, Acne
Studios и Dries Van Noten показывают,
как различные оттенки серого могут
быть адаптированы в осеннем гардероб
в новом способе. Качество шерстяное
пальто в серых захватах этого элемент,
и, безусловно, идти к гардеробу вещь в
каждом сезоне.

мода
Корреспондент,
nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

освещение более темные зимние дни с
такой яркостью. Michael Kors,
вдохновленный Studio 54, предлагает
блестящем платье партии. Balmain
предлагает 80-ый вдохновленный
подход с пайетками и vinylshine.
Сен-Лоран делает «светятся в темноте»
концепции модно. Предоставленный,

возможно, должны быть включены в
практически любой наряд и случай.

загрязнять планету. В любом случае,

@fashionjudgment, BERLiNiB

Многие дизайнеры настаивают на

Однако, немного искрятся может, и,

это дополнительные пластиковые

, 3. Высокие
каблуки
платформы
Независимо от того или нет, мы как
платформы пятки, Stella McCartney,
Versace, Сен-Лоран и другие

Gordon в Carolina Herrera делает случай
для горячего розового пальто.
Некоторые из них работали с
отпечатками. Некоторые с яркими

пальто никогда не выходит из моды.
Блеск, металлик, блеск и сверкание.

соответствующая работа одежды.

plasticbased, и последнее, что мы хотим

оспорить его! В его коллекции, Wes

шерсти или стильного меха, качество

рассматривать блестки и пайетки быть

искусственной кожи существенно

цвета. Если погода темная и мутная,

мехами. Comfy и стильная, в уютной

большинство людей не будет

кожи на предпосылке, что большинство

Натали София,

,4. Блеск
яркий

Коллекция Ким Джонс для Диора

вторая кожа в виде какой-то из кожи

FW2019 /
2020
мода

пальто
В этом сезоне у нас есть Матричные

защищали использование натуральной

является основной моды черта

Вдохновляют

вдохновили кожаные пальто, некоторые

кожу, но некоторые из них упорно

Двенадцать
тенденций

, 5.

Пикколи недавно сказал: «Я хочу, чтобы

Кристи). Для смелых: расширяющийся,

окружающая среда, кажется уязвимой.

создать сообщество для Валентино. Я

объемистого платье. В том же духе, но

Золото также сплошная восхитительная

имею в виду что-то отличное от «образа

и для более тихоня: негабаритной

форма «эскапизм». Джереми Скотт в

жизни», что примерно из-за объекты.

пальто.

Moschino дал ему спину по

Это о людях, которые разделяют

старомодному эскапизму. Ralph Lauren

ценности «.

показывает шикарный и носимый
подход прикомандированных Altuzarra и
Celine. женские части Брок коллекции

[Продолжение.]

Valentino Fall 2019 Готовых к Wear
шоу признаков разнообразного броску
моделей, включая значок моды Наоми
Кэмпбелл, который закрыл
феноменальное шоу. стиль Valentino
Пикколи это все о мягких силуэтов,
женственных форм, тюля и перьев

, 8.

От

капотов до

перевести очарование классических
времен в гардеробе современной

Красный центральный цвет осени, и
есть много оттенков на выбор, если
ярко-красный цвет не ваш идти к цвету.
Любой человек может найти красные им
нравится и хорошо выглядеть в; один,

Газетчик, Ковш, Bonnet, Fedora: шляпа

который дополняет их тонус кожи и

для каждого случая. С капюшоном

- подходящие выглядит для более
формальных случаев. Это
перекликается с проектами
Джамбаттиста Valli (который объявил о
своей коллекции с H & M в начале этого
года на Каннском кинофестивале).

,6. Общие
ценности и
женские формы,7. Giantwear

осенью, но с широким спектром модных
головных уборов. Мы видим это среди
модных брендов, таких как Christian
Dior, Balmain, Valentino и Chanel, наряду
с основными моды точек, таких как Zara
и Mango. Диапазон включает кра
фетровые, шикарные береты и
зюйдвестку Lanvin в.

но мы двигаемся в ностальгию

сейчас двигаемся в стороне больших

индуцированный стиле. Здесь мы видим

вещей, в буквальном смысле. Есть

влияние с 1970-х и 1980-х годов.

бесчисленное множество примеров:

Тонкий, но мощный стиль делает

слишком большой силуэт Balenciaga в.

появление в море ярких красок и острых

Полностью вспыхнул и слоистые юбки.

кромок.

Баллон рукава. Сильные, мягкие плечи.
Этикетки включают Marc Jacobs, Saint
Laurent и Тома Коидзуй (чей дебют
показа мод включена Bella Хадид, Карен
Элсон и рыцарь Вестероса из игры

называют «общие ценности»
первым.
Мастер романтического стиля и
влиятельного дизайнера
Валентино

бесконечны. Темнее краснота сделать

течение нескольких сезонов, с

больше смысла для формальных

некоторыми вариациями каждого

случаев: а merlotcoloured костюма, или

сезона. Эта тенденция, по прогнозам,

бархатное платье.

продолжится и в 2020 год Хотя костюмы
тесно связаны с спецодеждой,

мероприятий. Увлекательный и
стильный способ носить костюм прямо
сейчас Spezzato стиль: фантазия

престолов, Gwendoline

компонентов из разных мастей.

,10.
Пропитанный в
золоте
Давно ушли в прошлое те времена,
когда золото считалось gawdy и только
серебро было приемлемым. Теперь это
золото для все это стоит, и это
действительно стоит много: символ
стабильности в мире, вечно на грани
неопределенности, и в котором
природный

оттенком синего, красного с оттенком

Теперь костюмы остались модно в

смешивания и сопоставления
Отступая от облегающего тренда, мы

вино, клюква красный, красный с
оранжевого цвета ... варианты

звучащей итальянским слово для

«athleisure» и «утилитарного» выглядит,

Pierpaolo Пикколи, ставят то, что они

, 11. Костюмы

стилизованы в «костюм» целый ряд

частично вклинивается между

Некоторые дизайнеры, как

особенности. Regal красный, красное

различные силуэты и ткани могут быть

Мир моды все еще может быть

вкус

женщины.

шляп
куртки заменены unhooded пальто

, 12. царственная

Например, один может носить елочку
пиджак с твердыми брюками.

MOOD1
'Расслабиться,

мир
становится

FW
2019/2020

лучше'
Фотомодель в этой передовице:
Майя Мелита, @melita_maya

Фотограф: Aristo Tacoma
MUA, укладка волос: Мирт
Departez, @myrto_departez

Место проживания:

Транзистор
Кафе-Bistrotheque, Psiri,
Афины
СТУДИЯ P56, Афины, @
studio.p56
Мода этикетки: Н & М,
@hm.

НАСТРОЕНИЯ

MOOD2
'Быть
Быть

Это
человек '

X, Y,
XX, XY, YY,
XXX, XXY ...

'Быть
Я не

могу'
слишком
элегантный
для себя '

MOOD3

MOOD4
«Я
формировать
свое имя и
шаг в мой
образ»

MOOD5

«Моя кожа-г
на в зависит
ли ты мне
нравится-обтягив
броня»

MOOD6
'Быть

Будущее
меня. '

MOOD7
'Быть
Я могу

как подделка,
но тело
реально. '

Сильфида
в нашем
мире

сильфида [ имя существительное]

1. стройная, изящная
молодая женщина
2. мифическое
существо
элемента
воздуха

Фотомодель: Natalie
Rizou, @natalierizou

Nathalie Rizou стиле и сфотографировали
Aristo Tacoma, с советами стилиста Натали
София, @fashionjudgment

MUA, укладка волос: Мирт
Departez, @myrto_departez

Местоположение: STUDIO P56,
Афины, @ studio.p56

Селекционером GALLERY, Афины,
@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

Мода этикетки: Юбка от ТАТУ BY
SUELITA, @tatu_by_suelita, ремень по
MANGO, @mango, обувь по
FOREVER21, @ Forever21, куртки и т.д.
Н & М, & гм

Мелькает в
фон позади модели на этой странице:
«Перезарядка Пустоты» по Стелиос
Караманолису,
2019. Вид инсталляции любезно
Заводчик, Athens

Только горстка людей в современной
истории действительно приняла
авантюрный дух моды, как это делают
сегодня люди. Один такой

Является

мужская одежда
новый

женщин?

щегольство первым стал популярным
в XVIII / XIX в. когда начали люди
одежде. Идея родилась в Лондоне, где

протяжении истории, люди взяли на

сколько функционального искусство,

реинтродукции и делает это в гораздо

работу и задачи, которые требуют

такие как мода. В 1700-х годах,

большем масштабе, Джордж Брайан

проявляли больший интерес к их

более практичный подход к моде. От

«Beau» Браммелл воплощен в

панцирей до церемониальных одежды,

популярности стиль характеризуется

модная мужская одежда была

человеком

пышными бархатными украшены

высокие каблуки носили
элитными членами
общества, чтобы
придать их социальный
статус. Король Людовик XIV был

рукавами. Люди, которые могут

настолько заинтересован в моде, что он

позволить себе быть модным, как

представил на высокие каблуки с

правило, принадлежали к аристократии

красными каблуками и красной

зарезервирована для тех, кто мог
позволить себе более причудливые
повседневные части; пурпурные,
бордовые и золотая верхняя одежда с

социального статуса.

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

чувствительность к красоте, которые

это

произведениях искусства столько же,

быть мода вперед, но был символом

BERLiNiB Мода корреспондент

больше контактов с искусством и

изменение в истории моды когда

могут быть скрыты в неприкосновенных

или роялти. Одежда не должна была

Натали София, @fashionjudgment,

качестве танцовщика позволил ему

Это может быть отмечено важное

Мода доминируют женщины
на протяжении веков. На

захватывающий
тренд для

Король
Людовик XIV. Его фон в
человек был

подошвой на французский двор. Он
ограничил ношение такой обуви к его

Дендизм живет в Pitti
Uomo во Флоренции, где
люди сидят вокруг в надежде

одетые в пух и прах со
своими костюмами. Одежда
часто усиливается деталь, включая
головные уборы, шарфы / связь и
трость, среди других аксессуаров,

сфотографироваться и признание за их
исключительную стиле. Кто-то может
сказать, что это выглядит комичным, но
это, безусловно, делает для большой
фотографии.

которые

кругу дворян. Эта практика
впоследствии стала очень модной среди
королевской семьи по всей Европе.

повышен свой стиль на

В течение долгого времени, национальные

совершенно новый уровень.

сосредоточены на womenswear- иронично,

недели моды и дефиле были в основном
поскольку большинство дизайнеров было
на самом деле мужчины.

запуск одного. В последние годы две
основные бренды приняли такое
решение:

Prabal Gurung,
Селин и совсем недавно

Габриэла Херст, Самый
известный зрелищные сумки.

[Продолжение.]

Самые популярные предметы
одежды, которые
«заимствованные» (давайте будем
честными, большую часть времени
мы не возвращать их) являются
футболки, свитера и куртки.

Хеди Слиман для
Celine

результате чего их colleaugues,

которая является, пожалуй, самой

ЖЕНСКАЯ дизайнеры Мария Грация

большой силой конструкции Слимана в.

Chiuri и Николя Ghesquire, в
метафорической пыли. Конечно, обе
До недавнего времени женщины не
эти пункты, но теперь они идут в
магазины и покупки мужской одежды в

У нас уже были
показы мод для
женщин

года это

удивительных и талантливых
дизайнеров, принимающих участие.

Мужской одежды промышленности
цветет, не только потому, что люди
становятся все более заинтересованы в
одежде хорошо, но и из-за растущего
интереса женщин. В то время как много

общей практике. И почему бы нет? Кто

основном приводимый, тем более для

не любит удобную, негабаритные

женщин, чем у мужчин, по продаже

рубашку в паре с кожаными брюками и

аксессуаров.

Некоторые из самых больших модных
брендов, кажется, чтобы получить
гораздо больше внимания и
восхищение от их мужской одежды, чем
женская.

женской одежды не вариант для мужчин

Возможно, настало время изменить

из-за ограничений по размеру,

подход, или, может быть, это просто
новая норма в моде. Прошлое
отсутствие разнообразия в мужской
одежде делает гораздо более

женщины не имеют

захватывающим, чем продукт в области
женской одежды, где мы, возможно,

никаких проблем с

привыкли к драме и будущих новых и

адаптацией мужской

В настоящее время тенденция в

одежды в свой гардероб.

Большинство соответствующих брендов

меняющихся тенденций каждого сезона.
основном сосредоточена на вновь
imaginating прошлого и инновации в
области маркетинга и текстиле.

есть коллекция мужской одежды, чтобы
сопровождать их женскую одежду, или
серьезно рассматривают

не обращая внимания на то, что она в

способ?

много

неделями моды и нет недостатка в

их продаж в обоих подразделениях, но

женственными штук в самый красивый

мужской одежды до 2000-х годов.

только задним числом, со своими

марки делают исключительно хорошо с

выделяются рядом с более

выдвигает на первый план пренебрежении

Кажется, что мужской одежды уже не

и нынешние
дизайнеры является
сигнальным этой
тенденции. Ким Джонс для Dior
делают волны в индустрии моды, в

казался удовлетворенным заимствуя

эквивалента пришлось ждать до 2012

'

не был бы прав без мужской одежды,

запустил линию для мужчин строки.

Париж кутюр шоу. Мужская одежда

прошлое

Луи Vuittons

и Вергилий Abloh для Louis Vuitton

Другой бренд, который недавно

1903, и,
возможно, даже
раньше если мы включаем

Быстрый взгляд на

В самом деле, женщины часто брать
одежду из мужчин.

Истинные новинки стиля в мужской
одежде, многие из которых циркулируют
вокруг идеи применения аспектов
женской одежды в один раз совершенно
противоположный пол.

В то время
как рост
мужской
одежды
неоспорима,
также нельзя
отрицать, что женщины по-преж
ли они предназначены для них или
нет.

Фотомодель в этой передовице:

КАК

magicmstyle-Marilena,
@magicmstyle
Модный фотограф и MUA: Мирт
Departez, @myrto_departez и
@myrto_departez _photography

Редакция текст: Мирт Departez

Вдохновение для золотого узора:
классическое сообщение от
@olga_fox

Золотой макияж
Этот сезон:

нейлон блеск. Если вы еще не сделали
это, расширить свои горизонты красоты,
добавив немного золота в свою
сумочку. Золото может быть описано
как «цвет движения», потому что он
отличается от любого угла. Для
достижения наилучших результатов с
использованием золотого макияжа,

Золото вечно. Как
ваш идти к ДТЛ,

он может полагаться быть на тенденции
и элегантной, и может быть стилизован в
соответствии с

любой
случай.
почти

Золото и черный, особенно

модно в данный
момент,
наряду с металлик и

дайте ему время, чтобы вы могли
экспериментировать. Где это имеет

применять золото
щедро.
смысл,

[1]
1] ВВВначале:
начале:
начале:

здоровый, чистый,
свежий взгляд.

Безупречный макияж
начинается с качественной
гидратации, чтобы
подготовить кожу. Следуйте с
wellblended основанием и

[2] Создание
дымчатого
глаза, добавляя
цвет вашего
века

использовать правильные
кисти для достижения
наилучших результатов. Для

Повысьте естественный цвет глаз,

того, чтобы определить и

выбирая право контрастные тени для

лепить черты лица, такие как

век. Модные цвета этого сезона

скулы, используйте темные
цвета земли в районах, вы
хотели бы, чтобы контур, а
затем использовать мягкие
золотые и пушистую кисть,
чтобы добавить блики.

(Но использовать для глаз тени
грунтовки заранее).

включают в себя темно-красных или,
если вы чувствуете себя авантюрные,
темно-красный с фиолетовым пятнами.

[1]
3 В]смесь
Вначале:
начале:

Порошок
золота
пигмента с
водой, чтобы
сделать
жидкое
золото магии.

солнечный свет,
танцы на океанских
волнах в день Четкое лета. Это дает
Представить

чувство цвета, формы и энергии этого
вида. Примените это к векам и вверх.

4] Применить
только немного
золота, чтобы
ваши ресницы и в

[

центре бровей. Каждый раз, когда вы
мигать, когда свет светит на вас, вы
будете

сверкать!

Мода должна быть всегда новым,

Золото (и
других
экзотических
металлов):
мода /
Политика / Экономика

всегда в движении, в идеале впереди,
но достаточно близко для людей, чтобы
следовать. Как своего рода первый
план культуры, то есть, среди прочего,

комментарий о том, где
молодежь стремится идти
дальше, то есть, когда вывод

Вот шесть больших причин почему
золото и другие металлы являются
настолько привлекательными на
мировой сцене моды

визуальный
прямо сейчас:

страны тратят каждый пенни,

Президенты, которые называют себя

заработанный на золоте в первый раз,

«тарифным мужчины», что бы не имело

так как золотой стандарт был оставлен

значения. Теперь, геология, все

в 1970-й год. Малайзия, Россия и Китай

внезапно, allimportant. Некоторые

накапливают золото. На другом конце

страны, такие как Китай, не могут

спектра, другие страны, такие как

задушить в мире производства этих

Германия, кажется, практически не

вещей - по крайней мере до тех пор,

имеют интереса прыгать на золотой

далее инновации того, как сделаны эти

подножку.

продукты. Некоторые из так
называемых «редких земель» в

новостей сегодня поглощаются.

основном находятся в Китае, и лития
для мира батарей только в небольшом
числе стран.

Вы знаете, что вы видели тенденцию
моды следующего сезона, когда вы

миры
'
Жажда золота достигла
новых высот: 6 причин,
почему

видите что-то, что является
"странным, но это работает.
Ключевое слово здесь, как и золото,

Есть более глубокие течения в моде,
которые длятся дольше, чем тенденции;
давайте назовем их «Галф потоки». Это

[1] Доллар имеет

тоже изменится, но являются более

конкуренции.

стойкими. Мода отражает не только то,
как мир, но то, что мир держится. Одна
Текст: Aristo Tacoma

является «металл».

из вещей, которые он цепляется to-тем
более в 2019 году, чем в течение
длительного времени, является
драгоценным металлом золота.

Добавьте к этому многочисленные
металлы, которые вы, без сомнения, с
помощью прямо сейчас, чтобы
прочитать это-настольный компьютер,
ноутбук или портативное устройство, и
вы получаете одну сторону уравнения,
который говорит, что блестящий металл

Перед тем, доллар был «доллар»:
универсальная валюта, проникая
культуры и создание новых, своего рода
мировой валюты. Теперь это оружие,

[1]
3 В]Впервые
Вначале:
начале:

используемое правительством США,
чтобы помочь переизбраться в 2020

с 1960-х и 70-х годов, Есть фазы

году это оружие торговли, используется

с политическим threattalk с участием

для царствовать полномочий, которые

атомного оружия на планете.

не сотрудничают или которые растут

Неизбежным испуг, что это приводит к,

слишком сильным. Хотя, в принципе, те,

по крайней мере, на уровне

кто печатает доллары, отличаются от

подсознания, имеет свое выражение в

тех, кто отвечает Белого дома,

увеличении привязанности к чему-либо,

различия были подорвана множеством

что делает жизнь кажется более

твиты и вводящих в заблуждение

постоянным и вечным. Это приводит к

заявлений от избранной власти.

везде в моде. Они не должны быть
золото или даже фактический металл;

/ 2 / Электрические машины и
смартфоны требуют целого
ряда экзотических металлов

они могут быть черного металла,
темно-оранжевого цвета шелк, смесь

и химикаты для функции, которые

многих блестящих металлических или

распределены неравномерно среди

вблизи металлических цветов, но тема

держав мира. Если бы это была эпоха

ясна.

свободной мировой торговли, свобода
от торговых войн и свобод от США
С политической точки зрения, золото
является более нейтральным, чем
доллары. Номер

feverent интереса как для винтажных
элементов и для такого вневременного
символа непреходящих, как золото.

Однако, с ростом импульсом

владелец был кто-то хорошо известно.

летающий бизнес или экономика). Тем

деятельности, которые в значительной

Например, он говорит, что двадцатый

не менее, это может быть просто

степени игнорируют экологические

век Норвежский дизайнер одежды и

вопросом времени, прежде чем рынок

проблемы, от крупномасштабной

художник Фердинанд Финн однажды

наводнен массой искусственных

промышленной торговли на войну,

встретил

алмазов такого высокого качества, что

многие люди испытывают чувство
[Продолжение.]

даже специалисты не могут сказать их

беспокойства о будущем планеты,

Коко Шанель в военное время

друг от друга. Такое событие, которое

добавив к существующему

железнодорожной станции. Во время

может постоянно снижать цены на

беспокойству по поводу атомного

разговора с ней он выразил путаницу в

существующие алмазные судьбы.

оружия и мировой войны. Это

ее выбор того, что, казалось, раздавили

способствует привязанности людей к

стекло как украшение, к которому она

символам стабильности и постоянства,

ответила, «Помните, что молодой

таких как золото и металлы.

человек, режиссерские алмазами

Золото

не является решение вопроса пластикового, но
символизирует нечто иное, чем неосторожное
крупномасштабного промышленное

являются лучшим способом для
транспортировки богатства».

/ 6 / золото
как символ
необходимого
разрыва с
пластиком.
производство одноразового Пластика. Таким

Мы также можем спросить, как долго до
того, как цены на золото simarly
оспорены освоения космоса? Это может
произойти, когда люди разработали

образом, в то время как металлы, не может
решить проблему загрязнения пластикового
материала, по меньшей мере, эти материалы

технологию, чтобы сделать

hardwaring символизирует точку разности; более

Тем не менее, высококачественные

горнодобывающие астероиды возможно

позитивное направление, даже если только

промышленные «алмазы»

только, потому что только тогда в

смутное значок.

изготавливаются так хорошо, что даже

квинтиллионах долларов стоит золота

специалисты не могут легко отличить их

плавающего там в космосе будут

от реальной вещи. Золото по-прежнему

доступны, так сказать.

за любую такую угрозу, так что это

/ 5 / Когда дело доходит до
ювелирных изделий, золото
может иметь шанс на победу
над алмазами с точки зрения

может может, в каком-то смысле, можно

символизирующий «хорошей жизни». В

золото заполненного астероида из

Все, что мы думаем о золоте,

вдохновлять искусство. Так что,

классические 1953 Джентльмены

пояса астероидов между Марсом и

космическая экономика, вероятно,

как пластик становится все более

Юпитером, золото, вероятно, останется

доминировать моды все больше и

негативной проблемой для окружающей

/ 4 / Earthaware. Впервыепредпочитают блондинок кино, Мэрилин

рассматривать как более прочный
Тем не менее, мода имеет свои

символ богатства. Пока люди не

парадоксы, для Парадоксы

развивать технологии, чтобы собрать

с 1960 годом растет ощущение, что

Монро классно описал алмазы, как

высокая сортировка после, с текущей

больше в последующих десятилетиях.

среды, пластиковые одежды, таких как

воздействие человека, такие как

«лучший друг девушки». Во время

ценой

Морган Стенли недавно предсказал, что

курчавая и танцевальной одежда

Второй мировой войны, один из

к 2040 году, космическая экономика

любого использование пластика в

stealthiest путей транспортировки

будет триллион долларов дело а.

модных сценах выросли в

загрязнение разрушает планету
непоправимо, и что наши личные
средства к существованию должно
отражать большую ответственность за
мир вокруг нас. Например, есть много
людей, которые считают каждый день

богатства вовлеченных

популярности.

необработанных алмазов, которые
выглядят так же, как осколки стекла.
Они могут быть приклеены на стальных
табачных коробках или банках, как если

не ест красное мясо, будет

бы они были дешевые украшения и

голосованием в поддержке планеты,

пересекают границы незамеченной. Их

потому что вегетарианская диета

стоит, иногда превосходящие миллионы

включает в себя меньшее потребление

долларов, было бы очевидно для

планетарных ресурсов.

любого крупного поставщика алмазов, и
особенно, если

несколько тысяч долларов
за 100г.
Конечно, бриллианты по-прежнему
дорого, а промышленность пытается
сохранить подлинность природных
алмазов с использованием
сертификатов подлинности и путем
отделения естественной алмазной
промышленности от промышленной
алмазной промышленности в двух
различных классов (вид

Мода модели в этой передовице: Ela
Michaela, @ela_michaela_official

Снято по Aristo Tacoma

MUA, укладка волос: Miss IsabellaLia,
@ my.beauty.garden

Места включают: Amrit Индийский
ресторан, улица Ораниенштрассе,
@amrit_berlin

Это и следующие
редакционные
фотографируются в
Кройцберг.

красота
на улицах
Этикетки включают в себя: Н & М, @hm
Зара, @zara GINA TRICOT, @ginatricot

Кройцберг

Когда пала
Берлинская стена,
Кройцберг
изменилась с
заставы в богемный
творческий центр с
большим
разнообразием.

Фотомодель в этой передовице: Iga
Kokocinska, @igakokocinska

Снято по Aristo Tacoma

MUA, укладка волос: SU волос и
визажист, @ suna.kecis

Места
Студия Ramboya,
Wrangelstrasse, Кройцберг,
Берлин, @ramboyastudio

грациозный

для
вечеринки

Этикетки включают в себя: МЫ

G STAR RAW, @gstarraw Кельвин

ADIDAS, @adidas ZARA,

RECKLESS, @wearerecklessclothing

Кляйн, @calvinklein

@zara

TNS
{Правда

Ерунда
Раздел}
Fiction вкл. вытягивание Aristo
Tacoma

SchlongoLingo
для

Qyeens &

она в наиболее familyfriendly ходовом

подходит, как говорится, для тех, кто

контексты-это один из многих слов в

резонирует с плакатами, украшающих

«хочет кончить на новый язык».

немецком языке используется для

Как известно, беглый Germanspeaker,

Pryncesses

причинные номера, принадлежащих к

обозначения определенной части

«Ich бен Штольц Ауф ..» переводится

новому и модному polyamorous

мужской анатомии, в частности, один,

как «Я горжусь», и «эр / Sie / эс»
переводится как «он / она / оно».

коллективам.

Хорошо известно, преподавание языка

По команде SchlongoLingo,

который требует очень большого

исследования показывают, что

презерватива. Хорошие люди на

человеческий мозг 80% посвящен сексу

SchlongoLingo убедились, что

приложение Duolingo имеет свежие

Вдохновило Европейская группа

и 20%, посвященных пытаюсь отрицать

приложение охватывает все вариации

конкуренции. Группа европейских

использовала Crowdfunding, чтобы

этот факт. Они утверждают, что

размера и национальность без

Так, для новичков в немецком,

languagelearners нашла вдохновение в

собрать деньги и в конечном итоге

языковые курсы должны дополнять путь

дискриминации или предпочтения.

SchlongoLingo предполагает, что это

фразах, которые используют Duolingo

занимаются программисты, чтобы

ум работает, и цель, чтобы вызвать и

идеальный путь к ядру «горячей

учить язык. К примеру, с его InApp курса

сделать то, что в настоящее время своего

преодолеть связанные недостатки в

Дейча»: ICH бин Ауф Штольц meinen

английского языка: Я иду! Ты

рода культовым явлением,

существующих методах обучения.

Schlong! DU BIST Штольц Ауф deinen

приходишь! ОН / ОНА / IT приходит! Мы

«Schlongolingo» приложение. Рецензенты

Schlong! ER / SIE / ES IST Штольц Ауф

все идем! Это последнее предложение,

описал его как «Duolingo в параллельной

сэйнэна / Ihren / сэйнэна Schlong! ДЙ

хотя, безусловно, означает Duolingo

вселенной». Приложение, которая

Что касается слова «Kyng», давайте

Синд ALLE Штольца Ауф Unsere

процветает почти исключительно на

быть точным и сказать, что, как и для

Schlonge! Любой читатель, который

реальных фразах Duolingo но творчески

презервативов, есть размер Kyng в

чувствителен к гендерным нюансам

длину и размер Kyng в ширину и, когда

заметит третью строку, которая

Современное немецкое слово

мы просто говорим «KYNG», это может

фокусирует исключительно на

«schlong'-особенно полезно в том,

означать или / или, или, возможно, и / а

женщинах. Из этой фразы можно

что можно назвать„Kyng Size“

также. Это опечатка моды, возможно,

извлечь следующую фразу: МИП IST

впервые появилась на объявлении в

Штольц Auf Ihren Schlong!

станет ассоциироваться с учетом
контекста для взрослых, является

метро Нью-Йорке, и с тех пор привела к
genderequalising плакату на
метрополитенах (подключить эту
колонку TNS к полоске
действительности, это genderequalising
объявление еще не было утверждено
на совет директоров Нью-Йорке метро в
момент написания этого).
Предлагаемое объявление было
произведено путем

Даже не пытаясь, приложение
SchlongoLingo выходит за пределы
возрастов путаницы в отношении полов,
а не только учит язык, но и немного
того, что LGBTQIA сообщество
пытается общаться на протяжении
многих лет.

«Игрушка для женщин» US мейкер. Мы
можем себе представить, как это
обрамляет понятие: «Взрослые игрушки
для женщин: будь ты Pryncess или
Qyeen там, ездить с нами», возможно, с
подтекстом, как: «Vybrates лучше, чем в
метро»

Я отвлекся. Вернемся к SchlongoLingo и
иметь быстрый взгляд на его урок 5B на
притяжательных местоимений.

ads@industrialbabes.com
instagram.com/berlinib ISSN
2535-602X berlinib.com
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