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Когда мы делаем журнал, мы 

начинаем макет с нуля и добавить 

тег «TEST компоновочных» в синей 

ноты на левой стороне этой 

страницы редакции. Это естественно 

и постепенно превращается в 

собственный журнал. Заменим 

каждый из предыдущих тестовых 

изображений (которые все 

зафиксированные в нашем аккаунте 

Instagram) с изображениями из 

наших собственных оригинальных 

побегов. Идея этого метода состоит 

в том, что мы хотим только самое 

лучшее вдохновение для нашего 

журнала, поэтому мы выбираем 

изображения из наших любимых 

источников, таких как Vogue, Numero, 

Harper `s Bazaar и Elle Magazine, 

чтобы осветить наши страницы с 

изображениями, которые 

вдохновляют нас, как мы работать, 

чтобы создать свою собственную 

полностью оригинальную 

публикацию. Каждый выпуск 

разработан таким образом, и в 

момент ее публикации (для времени 

публикации, совещается наш сайт), 

все содержание нашей собственной.

Только в это время, что 

«ОПУБЛИКОВАННАЯ» печать будет 

отображаться на левую часть этой 

страницы.

Все статьи и другой текст, 

первоначально работа с самого 

начала.

Авторские права: Мода 

блоггеры могут Переблог 

изображения с 

подтверждениями в журнал, 

модель и 

фотограф, даровать раздел 

ТЕЛЕФОН.СПРАВ- на нашем сайте 

для более

Информация. Все материалы могут 

быть доступны как с большими 

экранами, таких как на ПК, так и 

через небольшие экраны, 

например, на телефон.

Талантливые люди и модниц , 

которые хотят работать с нами, 

пожалуйста , свяжитесь с нами по 

berlinib@aol.com или DM на 

Instagram. Мы всегда открыты для 

слуха

от моделей, писателей, 

фотографов, стилистов, 

визажистов, сценографов, 

модельеров, рекламодателей и 

других увлеченных объявлений, 

которые хотят внести свой вклад.

Как журнал родился в

2019, мы решили пойти полностью 

«цифровой». С верхней части 

линии оборудования, а также 

большим вкусом и

творческие навыки наших авторов, 

мы создаем отличные результаты в 

пределах этого кадра.

Aristo Tacoma ( главный фотограф и Aristo Tacoma ( главный фотограф и 

редактор, BERLiNiB; Основной и 

часто стилизатор)

BERLiNiB финансируется за счет 

рекламы и спонсоров. Все вопросы 

всегда доступны бесплатно, как 

качество PDF-файлы в berlinib.com 

для.

Объявления: 

Чтобы узнать о тарифах рекламы, 

Plase напишите нам: объявления 

@ industrialbabes.com.

Plase использовать нашу 

электронную почту berlinib@aol.com 

для всех других запросов , включая 

редакционное спонсорство. Мы 

оставляем за собой право включать 

только объявления , которые не 

отвлекают от основного содержания 

журнала. Объявления будут 

оставаться на дисплее в 

архивированных журналов. Мы не 

используем "целевые рекламные 

объявления. Наши объявления 

постоянно доступны и одинаковы 

для всех и очаровательнодля всех и очаровательно

освободить от вопросов 

конфиденциальности.

Содержание каждого 

опубликованного BERLiNiB Magazine 

является авторским Stein Henning B. 

Ройш (псевдоним Aristo Tacoma); 

модели, писатели и фотографы 

также авторское право на их вклад, 

если правильно ссылаться BERLiNiB. 

Unsigned материал редактором.

Технология включает в себя: Nikon 

Df, Nikkor ж / VR, KDE Неон, Gimp, 

LibreOffice, FontLibrary.org (мы будем 

использовать коммерчески 

лицензированы шрифты, как только 

сгенерированных разрешения 

доходов его), и PC Android-x86. 

Наслаждайтесь!



Как вы знаете, 

BERLiNiB на 

berlinib точка ком, 

опубликованном 

универсальный цифровой «цифровой 

бумага формата PDF, »Формат PDF, 

выходит три раза в год. За 

некоторыми исключениями, 

редакционные 

опубликованы в журнале в 

том порядке, в котором они 

сделаны.

номера страниц относятся к 

страницам A3. 
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Также в свободном 

BERLiNiB модных 

журналов здесь 

berlinib.com каждый 

раз, когда:

В дополнение к, а вместе с, 

вышеупомянутые фото 

передовицы, вы всегда 

найдете

написано 

статьи, мода

иллюстрации

и постоянное 

журнальные 

объявления, 

давая BERLiNiB доход, мы 

должны дать вам эту aawesome 

модный журнал бесплатно! Для 

вашей компании, которые будут 

включены в следующих 

вопросах, отправить 

предложение объявлений, 

сейчас, чтобы:

объявления industrialbabes. ком@industrialbabes. ком

Наслаждайтесь 

модным BERLiNiB 

варево!





БОЛЬШЕ 

ДЕНЕГ

Восемь

Ключи к 

благу 

ЭКОНОМ 

мой

Текст: Aristo Tacoma

Есть списки регистрации точек по всему 

интернету с интригующими названиями 

вроде «Как стать миллионером» и 

«Секретные расходы-привычка, которые 

сделают вас богатыми». Похоже, что 

большинство советов, содержащихся в этих 

статьях можно суммировать в одном 

предложении: «Это удивительно, сколько вы 

можете сэкономить, если вы готовы быть 

чудовищно скуп.»

Показаны правильного типа великодушия, 

однако, является необходимой частью 

растущего бизнеса. Например, если ваш 

бизнес зависит от развития и поддержания 

хорошего клиента

отношения

, слишком негибкими с тем, что у вас есть, 

возможно, просто отталкивать их. 

Для того, чтобы вырастить свой бизнес, вы 

должны тратить с умом, а не опрометчиво. 

Защита, что вы получили имеет смысл во 

многих контекстах, но подчеркивает, что 

скуп. Щедрость имеет смысл в некоторых 

контекстах. Инвестиции в то, что может

строить свой бизнес в долгосрочной 

перспективе является формой щедрости по 

отношению к себе, и некоторым инвестиции 

в мудром среднем земли между защитой 

ваших активов и быть щедрым. 

Комбайны идеального предприятия 

прибыльные с наличием высоких идеалов. 

Тем не менее, бизнес процветающей 

системы редко возможно, если основная 

деятельность своей, чтобы изменить 

систему. Менее идеалистические, но, 

возможно, более эффективным решением 

является: дать что-то, до фиксированного 

процентного дохода, к чему-то чисто 

идеалистической: но быть коммерческим, а

этично

коммерческий, как вы можете, в основной 

бизнес-целях и стратегиях. Если вы 

собираетесь вырастить крошечный бизнес, 

возможно, первоначально только вы сами, 

или вы сами плюс несколько других, в 

светящейся бизнеса, получить реальный 

доход, пытается изменить весь мир, в то же 

время, однако благородное стремление, 

возможно, слишком амбициозная цель. 

Поскольку некоторые буддисты иногда 

указывают, что у нас есть миллионы лет на 

нас, чтобы сделать все правильно.

Следующие пункты не применяются 

одинаково хорошо для всех. Они 

Эмпирические правила, вдоль линии, что 

может быть, мудрый человек дал бы как 

хорошие советы для владельцев малого 

бизнеса начать.

/ Communica Тион 

/ 1 Качество 

Как лидер команды, вы должны заставить 

себя понять. Всякий раз, когда вы 

сотрудничать с другими людьми, вы должны 

иметь хороший групповой разговор. 

Независимо от того, что может быть задача, 

это, вероятно, будет достигнуто более 

эффективно, если вы потратите время, 

чтобы обсудить это заранее, а не лает все 

команды через. Поддержание качества связи 

также означает, что интерпретация обратной 

связи от вашей команды с положительной 

точки зрения. Если что-то кажется 

наступление на первых, сделать 

сознательное усилие, чтобы найти 

безобидный интерпретацию, то двойной или 

тройной, что усилия, чтобы сохранить 

позитивный или нейтральный тон, даже если 

вы не чувствуете, как он.

Качественная связь и понимание реального 

сообщения является более важной, чем 

«защита» вашего эго, будучи 

оборонительным и аргументированными. 

Это более важно, чтобы защитить то, что 

надуманные биты рациональности может 

быть в дискуссии; и всегда есть вероятность 

того, что есть большой потенциал 

рациональности и хороший бизнес, чтобы 

выйти, если один не удивляйтесь. Короче 

говоря, есть сила избежать «обижаться», 

особенно все разговоры, что приходит 

вместе с ним. Речь идет о не сжигая мосты. 

Возможно, отрицательные эмоции проходят 

быстрее, если они не сделали фокус 

разговора

и сделал частью продолжающегося 

рассказа. Может быть, ваш коллега был 

ужасный день, или не может найти нужные 

слова в тот момент, или, возможно, вы 

неправильно фразу в строке чата. Вместо 

того, чтобы бросать оскорбления в адрес 

оскорбления, попробуйте швыряя Silence в 

следующий раз. Тогда добро пожаловать 

качество связи снова и посмотреть, если вы 

можете заставить его работать в следующий 

раз. Если он не работает, по крайней мере, 

вы дали рациональности шанс; и 

рациональности приходит чувство 

сострадания, а не «все это легко для всех» 

все время. Win последовательно 

демонстрируя характер высокой целостности 

и извиняясь, когда вы не делаете. Ваш 

бизнес не является терапия группы. 

Развитие Вашего бизнеса не о чувствах 

обмена. Речь идет о выращивании 

позитивных действий, чтобы создать что-то 

хорошее, в котором доход может 

процветать.

/ 2 / экономика 

красоты

Есть что-то предложить, что вдохновляет 

других. Может быть, это правильно сказать: 

красота есть суть того, что вдохновляет в 

этом мире. Вы должны предложить что-то 

действительно ценное, если вы хотите, 

чтобы получать доход. Если это ощутимая 

продукт, который вы хотите продать, undust 

него, прежде чем положить его на дисплее. 

Если вы живете в вашей внешности, 

оставаться в форме. Если вы в 

моделировании, узнать о дизайне и о 

изображая лучших. Существует красота

полезный элемент выдерживает испытание 

временем и остается полезным. В швейной 

промышленности, это можно 

охарактеризовать как «устойчивые». 

Настоящий этичность имеет большое 

значение для любой марки. Еще одним 

ключевым словом для этого в следующей 

подсказке.

/ 3 / Проснулся надеждам 

21-го века

В 1960-е годы, многие молодые люди во 

всем мире начали понимать, что природные 

ресурсы планеты были потрачены впустую, 

загрязняется и иным образом поставить под 

угрозу присутствие военных арсеналов и 

крупных бомб. Был смысл «сейчас или 

никогда», что привело к движению цветка 

энергии, который никогда не засох, это было 

только подавленным. Сегодня «цветок 

власти» эпохи снова в полном расцвете, но с 

совершенно разными параметрами и 

разными именами. Вы будите это? Бизнес 

включает в себя время «просыпался» в 

смысле настройки в реалии Millennials и Gen 

Z. Это означает не просто говорить модный 

разговор: это также означает, продумывая, 

что имеет смысл говорить и делать, находя 

фразы, которые имеют смысл , Что касается 

энвайронментализма, возможно, это 

импровизировать фразы по линии «защите 

лесов и ресурсов,



[Продолжение.]

/ 4 / 

Брендинг: Iconic 

фотографии

Мы в то время, когда короткое видео или так 

называемом 

«история» или «защелкивается» является 

популярным средством для обеспечения 

одну сети с проблеском себя в движении. Но 

это не отрицает силу большой 

фотографировании он позволяет зрителю 

оживают в их собственном уме; чтобы 

сделать ее собственный «внутренний» 

видео; визуализировать себя на сцене, 

чтобы занять время, чтобы изучить 

индивидуальные особенности фотографий. 

Исследования мозга иногда показывают 

большую активацию нейронов когда 

испытуемые слушают радио или активно 

изучения чего-то еще, чем тогда, когда они 

смотрят телевизор. Вообще говоря, кажется, 

что более активный техник становится, тем 

более пассивны собственные нейроны 

становятся (с некоторыми исключениями, 

когда имеется достаточно интерактивность). 

Видео были вокруг в течение многих 

десятилетий, и часто описываются как 

«будущее», но сфера большой фотографии 

имеет свою собственную уникальную 

энергию и

часть того, что продает бренд. Именно через 

появление фото-больше, чем видео-то 

новые формы цифровой экономики 

расстреляны до нынешних высот. В лице, 

видео в некотором смысле не более чем 

великое множество фотографий в секунду 

выброшенных на зрителя в определенном 

порядке. Хорошо сделанный снимок 

является большим подарком. Видео 

является гораздо менее вероятно, будет 

считаться «знаковым» таким образом, что 

классические фотографиями были.

/ 5 / 

Щедрость, когда 

право

Когда это право быть щедрым, и как щедрый 

должен быть? И когда это право 

«микро-расходов», зная, что в тысячу раз 

немного становится много? Проще говоря, 

великодушие имеет свое место в каждом 

хороший бюджет, но это должно быть в 

пределах заранее установленных пределах. 

Безудержная Щедрость безрассудно, но 

рассмотреть вопрос о важности того, чтобы 

быть в состоянии наклонить или немного 

доплатить, чтобы взять быстрый маршрут, 

если у Вас не хватает времени, или купить 

продукт высшего класса, даже если это 

будет стоить немного больше. В некоторых 

ситуациях, сохраняя отличную атмосферу 

важнее хмурясь над гроши. Это даже 

предполагает инвестирование в здоровье 

ваших деловых заинтересованных сторон, 

включая сотрудник, стажер, клиент и

партнеры по бизнесу. Благополучие, что 

исходит от такой щедрости воспитывает 

хорошее здоровье, и это является большим 

для здоровья вашего бизнеса.

/ 6 / Каналы 

communicat 

иона

В этом цифровом мире программирования и 

кода обновления подержанными, что может 

привести к сбою страницы одним нажатием 

кнопки, то лучше практика, чтобы иметь 

больше чем один способ общения друг с 

другом. Это же понятие переносится на RL 

(интернет-Speak для реальной жизни), а 

также, что важно иметь больше способов 

встречи, и мы имеем некоторую гибкость в 

том, как и когда мы общаемся.

/ 7 / Свечение 

соглашений

Более быстрый и «нажито» цифровая связь 

становится, тем большее значение это найти 

то, что это о себе или нашего бизнеса, что 

заставляет людей хотят вернуться. Это 

важный шаг к укреплению отношений между 

большим всеми заинтересованными 

сторонами, как внутренних, так и внешних. 

Там нет никакой выгоды в игнорировании 

соглашения; хотя это может сэкономить 

время в краткосрочной перспективе, трата 

времени для других, так и в долгосрочной 

перспективе это тратит свое свободное 

время тоже. Некоторые люди духовной точки 

зрения, что это более целесообразно «время 

чувствовать себя», а не согласен на него; 

или они чувствуют, что они получают свой 

собственный путь лучше, если они не 

прилипают к заранее заданной графике 

времени, который совместно с другими. 

Позвольте мне здесь сказать, что если вам 

не нравится придерживаться соглашений, 

работать над ним, пока вы не сделаете, 

потому что это является необходимостью 

для большинства видов бизнеса, чтобы быть 

успешными. И все же, в демократическом 

мире, это требование можно наипаче марку 

себя: каждый имеет свой собственный 

способ отношения к времени, и вы должны 

понять, как относиться к другим разумно и 

реально, независимо от того, какие сроки 

они выбрать иметь.

/ 8 / Radiat E 

optimis м

Эта точка связана с предыдущей точкой в 

этом списке о красоте. Это также относится к 

положительному сиянию вашей личности, 

вашему характер, вы участие в качественной 

связи и приклеить к соглашениям. Более 

конкретно, позитивное сияние включает себя 

таким образом, который позволяет людям 

развиваться и процветать вокруг вас: 

золотой оптимистический дух, ощущение 

того, что жизнь хороша, ощущение, что 

солнце встает и что кривые доход все 

указует вверх, мы идем слева направо на 

временные рамки кривой, и все это идет во 

все от дизайна вашего логотипа на язык на 

ваших веб-сайтов, социальных счетов СМИ 

и shopfronts, в макияже и одежде, а также 

фото и видео вы используете, чтобы 

рекламировать свой бренд. Независимо от 

того, где мы находимся в жизни, и то, что мы 

делаем, мы все должны доза обновленного 

оптимизма. Включив его в нашей 

повседневной деятельности, мы спасаем 

друг друга во времени или, другой способ 

выражения это, мы даем друг другу время.







SS20 

INSPIRA 

ЦИИ

для BERLiNiB художника Sristhi 

Oinam, blank.canvas ___

@пустой холст___

srishtioinam gmail.com@пустой холст___



не ТАНЕЦ 

ПОКА

ВСЕ

IS ТАНЕЦ

Некоторые стили SS20 

интерпретированные в 

современном балете 

греческим танцовщицей Elli 

Tsitsipa

Фотомодель: балерина, актриса El 

Tsitsipa, @ellitsitsipa

Фото: Aristo Tacoma

Стилизованная сама Elli, с A.Tacoma; 

стилизации помощник Мирто Departez

MUA и укладки волос: Мирт 

Departez, @myrtodepartez

Расположение: Студия P56, 

Афины, @ studio.p56

Мода этикетки: ZARA, @zara; устойчивый 

бамбук купальник из Boody, 

@boodyecowear,

через жизнь Колизей, Осло, 

@lifecolosseum Jewelry: Dona Koroi, 

@donakoroibrand Другие одежды через 

NILZ, Осло, @nilztekstiltrykkeri.

Великие художники люди, 

которые находят способ 

быть самим собой в 

искусстве. Любой вид 

претенциозности 

ИНДУЦИРУЕТ 

посредственности в 

искусстве и жизни, так.

- - Марго 

Фонтейн



Finding балет 

как найти эту 

недостающую 

часть себя.

- - Мисти 

Copeland



Балет не просто 

движение.

- - Нина Ананиашвили





Танец: минимум 

объяснений, как минимум 

анекдотов - и максимум 

ощущений. 

- - Морис Бежар





Жизнь [..] растет, движется 

вперед, [..] быть в контакте с 

жизнью.

- - Агриппина 

Ваганова



 

FIERCE

CHIC

Фотомодель: Vicenca 

Петрович, @vicencapetrovic



Vicenca Петрович сфотографирован 

Aristo Tacoma

MUA, укладка волос: Miss IsabellaLia, 

@ my.beauty.garden

Место проживания: Wrangelstrasse, 

Кройцберг, Берлин; Студия Ramboya, 

@ramboyastudio.

Мода этикетки: Bershka, @bershkacollection 

FIGHTER СПОРТ, @fightersportnorge GINA 

трико, @ginatricot Аксессуары по PINK 

CADILLAC, @pinkcadillac_berlin

Металлический, 

часто золотистые 

оттенки этого 

сезона связаны с 

SS20 акцентом на 

Mellow, afternoonish, 

продуманных 

цветов. Новое 

поколение мощных 

женщин делают 

свои требования: 

свирепо элегантные 

и шикарные 

подытоживает 2020 

тенденции.





















Больше 

устойчивый 

мода, 

пожалуйста!

Натали София, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

мода

Корреспондент

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

В прошлом веке, женщины были 

позволяя больше и больше их 

тела видно, и независимо от того, что тела видно, и независимо от того, что 

это говорит о 

сексуальность, это, конечно, было сексуальность, это, конечно, было 

очень практично изменением. Впервые 

за многие века, женщины могут 

принимать участие в различных 

мероприятиях, без сопротивления 

вдоль горы текстиля. Одежда является 

частью личного выражения, и часть 

практической необходимости. 

Тенденции связаны с субкультур, 

профессий и религий. Возможность 

следить за изменением тенденции для 

каждого сезона может сделать нас 

остыть. Способность адаптироваться 

ВПП новинки в нашем гардеробе может 

сделать нас

тенденция сеттера среди наших тенденция сеттера среди наших 

друзей. 

Мода превратилась из сделанных на 

заказ (современных кутюр), в основном 

готовую к износу промышленности, как в 

роскоши и быстрой моде сегментах. Это 

создало новые пути развития карьеры и 

другие возможности. Несколько 

моделей достигли стратосферы 

уровней

знаменитость

слава, и способны яростно 

воздействовать на общественное 

мнение и получить за 

благотворительными целями. Одним из 

таких причин является то, что заботы о 

планете, а также содействие

Важность устойчивой моды.

Индустрия моды огромна, и, отчасти 

из-за его размер-один из самых 

загрязняющий

отрасли в мире. Как таковые, отдельные 

предприятия в рамках индустрии моды 

были призваны на более экологически 

известно общественности должны быть 

прозрачными об их углерода след и прозрачными об их углерода след и прозрачными об их углерода след и 

"показать свои цифры.

Это касается практически всех 

аспектов индустрии. Например,

роскошь бренды формируют роскошь бренды формируют 

восприятие общественности своего 

бренда, как эксклюзивные. Для того, 

чтобы сохранить это ощущение, 

непроданные акции иногда 

уничтожаются и отправляются на 

свалку.

Быстрый способ обеспечивает еще 

один набор проблем на планете. Есть 

вопросы красителей, используемых для 

окрашивания одежды и количество 

воды и топлива участвующих в 

производстве миллионов изделий в год. 

Есть вопросы шкур и кож используются, 

чтобы сделать продукты и не столь 

просвещенные дискуссии вокруг 

искусственного меха против 

натуральной кожи. Возможно, самая 

большая проблема является безумно 

распространенным использованием 

пластиковых и синтетических волокон. 

Пластиковые связанные материалы 

часто очень

недорого, так что они 

«клиент-дружественный», но такие 

материалы представляют собой 

огромные затраты на планету. Таковы 

лишь некоторые из проблем, с 

которыми сталкивается индустрия 

моды, и современные потребители 

просят модных брендов, где они стоят 

по отношению к этим вопросам.

В то же время, пока мы ждем систематическийВ то же время, пока мы ждем систематический

решения крупных проблем устойчивого 

развития, с которыми сталкивается 

индустрия моды, мы можем дать себе 

некоторые эмпирические правила для 

того, как одеваться в более 

экологически чистым способом. И, как 

мы увидим, ряд брендов 

способствовали как экологически 

сознательного и устойчивого развития.

Эмпирические правила:

, , купить одежду, которую вы будете 

носить, а не одежду, которая будет в 

конечном итоге висит в вашем шкафу. 

Потребительство является врагом 

устойчивости.

, , проверить этикетки на одежду 

перед покупкой. Проверьте, что часть 

сделана из: Является ли это 

натуральное волокно? Пластиковые? 

Переработанные материалы?

, , рассмотреть аренду модную 

качественную одежду из любого из 

многих более или менее новые одежды 

аренды альтернатив, от аренды 

взлетно-посадочной полосы через Nuuly 

для многих других, включая H & M.

, , магазин секонд-хенд. Винтажная 

одежда, вероятно, лучший способ 

делать покупки на устойчивой основе. 

Давая новую жизнь в кусок одежды, вы 

продлить срок его службы, которая 

является гораздо более экологичным.

Некоторые из самых захватывающих 

устойчивых модных брендов, чтобы 

быть в курсе прямо сейчас:

, , Рональд ван 

дер Кемп.

Голландский дизайнер производит 

ограниченное издание одежду из 

обрезков материалов, доступных на 

рынке

, , Реформация. Allsizes бренд Реформация. Allsizes бренд 

знаменитости ниже, использует спасена 

старые запасы материалы и 

адаптированный винтаж.

, , BITE. Стокгольме бренд BITE. Стокгольме бренд 

культивировать идею вечной моды с 

использованием органических тканей.

, , People Tree.

Одним из первых устойчивых брендов 

зачисленных Всемирной торговой 

организации Fair, которая ограничивает 

ее углеродный след, сосредоточившись 

на работе вручную.

, , Хорошие новости.

Лондоне производитель тренеров, который 

использует переработанные резиновые 

подошвы и органический хлопок.

, , Matt & Nat. Так называемый «веганский 

бренд». Они предлагают широкий спектр 

продуктов,

в том числе сумки, сделанные из 

переработанных пластиковых бутылок.

, , Комплект X.

Австралийская марка, который создает 

одежду из экологически чистых 

материалов-полностью органических 

волокон, Upcycled морского мусора и 

выброшенного из полиэстера. 

Чрезвычайно сложная тема 

устойчивости в моде пришла 

пребыванию; Давайте продолжать пребыванию; Давайте продолжать 

исследовать его и Worki больше и исследовать его и Worki больше и 

больше подходит, чтобы получить это 

право.



 

GLOW

CHIC

Фотомодель: Julia 

Mue, @juliamue__



Gen Z 

кажется, установив 

все больше и 

больше 

повестка дня на 

рынке труда, 

приспосабливая 

с их целями:

справедливый, 

свободный, 

беспечный, технически 

подкованные, 

спортивный, свежий;

earthaware,

иногда веганский 

вдохновленный;

непреходящие 

ценности, 

золото: 

и свечение 

Юлия Mua 

сфотографирован Aristo 

Tacoma

MUA, укладка волос: Miss IsabellaLia, 

@ my.beauty.garden

Расположение: Студия Ramboya, 

@ramboyastudio, Берлин.

Мода этикетки: NIKE, 

@nike, HM, @hm

AVENUEGE, avenuege.com

















Вы можете быть далеко не 

вегетарианец или даже 

вегетарианец, но, как и 

бесчисленное множество 

других, вы, возможно, нашли 

себя вдохновляться 

концепции, и вы могли бы 

приветствовали много новых 

предложений о веганский это 

и веганский, что в типичном 

продуктовом магазине

VEGAN 

SMOOTHIE

это одна из многих веганов 

тенденций, которые мы любим.

Из бананы куркумы, вот 

результаты некоторых 

особо интересных 

комбинаций

VEGANINSPIRED 

смузи

& ПОИСКИ ВИТАМИНЫ & 

ДОСТАТОЧНО МИНЕРАЛЫ Т.Д.

Ваше тело величественное 

шедевр дизайна в отличие от любого шедевр дизайна в отличие от любого 

другого. Это выходит за рамки полного 

понимания, более сложной, чем любая 

машина, и слишком важным, чтобы дать 

пищу, как продиктовано строгой 

политики или идеологии. Но независимо 

от того, насколько вы богаты в своем 

ежедневном рационе, независимо от 

того, где вы живете, независимо от того, 

насколько вы любите мясо, независимо 

от того, сколько добавки вы принимаете 

каждое утро, ваше тело, вероятно, 

выиграет от случайного веганского или 

nearvegan смузи. Это

Хорошо, что они так вкусно.

Возможно, пища слишком важна, чтобы 

оставить за идеологию. Мы в BERLiNiB 

с энтузиазмом о наших новых 

подручных смузи, но мы иногда 

используем йогурт или даже кефир 

вместо сои, риса или овса молочных 

продуктов (и, когда мы думаем, что 

никто не смотрит, мы можем быть даже 

плотоядные).

Подсказка: если вы не вегетарианец и 

любовь йогуртов, просто счастливо 

добавить йогурт в следующих рецептах. 

COCO НОЧЬ SMOOTHIE малину 

миндальное молоко Кокосовое 

некоторые кленовый сироп 

щепотки: куркума, кардамон, 

имбирь, горячий перец чили

Вегетарианцем, и даже больше, 

веганский, имеет много думать о том, 

когда речь идет о поддержании 

здорового ежедневного рациона питания. 

Одно из решений, чтобы получить 

достаточно

витамин B12, цинк, кальций, витамин B12, цинк, кальций, 

общий белок, жирные кислоты, селен, 

железо и много других вещей, которые 

необходимы для здорового ума и тела, 

принимать добавки и витамины / 

минеральные / белок, обогащенные 

продукты. Конечно, можно быть 

вегетарианцем или веганом, а не 

полагаться на добавки или 

обогащенных продуктов, но это 

потребует много времени и, возможно, 

много денег, а также.

ТАНЦЫ GOJI 

SMOOTHIE

бананы Годжи ягоды ананас соевое 

молоко крошечная щепотка маки 

порошок на вершине, ягоды годжи

Мака порошок полна сильных гормонов, 

и оказывает влияние неопределенно, 

как женьшень - в зависимости от 

конкретной маки смеси вы выбираете. 

Его вкус отличается, поэтому 

обязательно использовать его в 

умеренных количествах.

Для того, чтобы продолжить наши 

витаминные наблюдения: В12 в 

организме человека, что солнечный 

свет и вода на растение: это 

необходимо, чтобы выскочить и 

прыгают, и сделать это с изюминкой. Он 

не создан в лабораториях, а не на 

животных, а некоторые экзотические, 

сложные, трудно найти 

микроорганизмы, которые находятся 

первоначально только

в одном месте: в глубоких местах, на 

море, где они выполняют свою тяжелую 

работу синтезирующего В12 с 

использованием таких своеобразных 

металлов, как кадмий. Ученые 

разрабатывают способы 

культивировать эти микроорганизмы, но 

не способ синтезировать В12 пока не 

существует, и нет никаких 

доказательств того, что где-нибудь 

любое растение или животное может 

производить этот материал. Это, 

однако, проходит через пищевую цепь 

очень легко. Например, как правило, 

добавляют в пищу, что куры и коровы 

едят, а затем он автоматически 

находится в яйце и коровьего молока и 

его производных, таких как йогурт.



[Продолжение.]

Некоторые люди не поглощают В12 

легко и, как и все витамины, как 

правило, более легко впитывается, 

когда несколько условий выполняются 

одновременно:

* То, что витамины, взятые вместе с 

дополнительными витаминами, такими 

как другие витамины группы с B12

* То, что витамины вместе с пищей

* Это диета несколько меняется изо 

дня в день

* И то, что тело получает несколько 

дней каждый месяц и каждую неделю, в 

которой есть четкое изменение в том, 

что виды витаминов и минералов, оно 

дано, так что есть шанс «перезагрузка» 

сам

ПОБЕДА 

Chick 

SMOOTHIE 

орехи кешью 

кокос семена 

чиа

черники 1 чайной 

ложки кунжутного 

тахини

овсяная молоко 

брызгает: 

кокосовое 

порошок

Для тех, кто любит травяной чай: это 

может быть отличным ингредиентом 

сливаться смузи. Тем не менее, 

некоторые очень богатые растительные 

продукты могут оказывать негативное 

воздействие на печень; орган, который 

помогает очиститься от проблемных 

веществ из пищи и питья. Соя не 

следует принимать каждый день месяца 

либо. Дайте организму регулярные 

перерывы в течение нескольких дней от 

всего, что может стать harmonyaffecting 

привычкой.

TROPICAL COMETS 

SMOOTHIE манго авокадо 

лимонный сок соевое 

молоко замороженные 

вишни имбиря щепотка 

Мате чай опрыскиванием: 

кокос сила

Одна из больших вещей о веганском 

смузи, которые не требуют йогуртов и 

других Холодильных или замороженных 

продуктов, является то, что вы можете 

сделать их во всех видах путешествий и 

работе, в которой немедленный доступ 

к холодильнику ограничен. В некоторых 

случаях, даже не смеситель требуется, 

с небольшой подготовкой, вы можете 

просто выбросить его вместе, 

встряхнуть его и наслаждайтесь!

ЗЕЛЕНЫЙ 

FAIRIES 

SMOOTHIE Матча 

порошок извести 

шпината ягоды 

асаи порошок 

соевого молока 

прикосновение: 

экстракт ванили

Одним из прекрасных способов 

наслаждаться действительно здоровым 

коктейлем является заранее поститься 

(для повышения его вкуса) 

а потом (чтобы тело поглощает его в 

покое). Пост идет вместе с 

тренировками. Улыбающийся 

предупреждение настоящим 

представляется: смузи сделано таким 

образом, являются, по мнению 

некоторых, почти лучше, чем секс.



Поместиться

красота

Стильная 

подготовка 

для молодых 

женщин, ищущих 

гладкую смесь 

тощих и сильных 

Мода Модель: Sol 

Меркадо, @uruzusus



Соль Меркадо 

сфотографирован Aristo 

Tacoma

Этикетки в передовице: 

SUPERDRY, @superdry LEVIS, 

@levis кечуа, @quechua

Расположение: Morgenluft.jetzt GmbH, 

Кройцберг, Берлин, @ morgenluft.jetzt, 

спасибо: Стефан Scholdra и команда 

Morgenluft.

Фон 

Каждый из нас уникален. Красота не 

только «одна вещь». Если вы нашли 

способ оставаться в форме, которая 

работает для вас, держите его. эта 

статья

излагаются некоторые wellresearched 

идеи, подобранный для fashionoriented 

молодых взрослых. Только следовать 

обучение советует, если вы уверены, 

что это правильно для вас. Если 

сомневаетесь, обратитесь к врачу.



Так как Алессандра Амбросио и 

некоторое другое longlimbed 

супермоделей классно объявили, 

наряду серии очень популярных 

обучающих видео, что цель обучения, 

чтобы получить « длинные, чтобы получить « длинные, 

тощие мышцы а не громоздких тощие мышцы а не громоздких 

из них», весь интернет был гудит с 

концепцией. Многие веб-сайты 

утверждают, что мышцы muscles- они 

никогда не «громоздкие», просто 

большие или малые, но жир может 

сделать это, кажется

в противном случае. Мы в BERLiNiB не 

просто читать учебные советы 

известных тренеров, и читать глубоко в научныйизвестных тренеров, и читать глубоко в научный

статьи до предрассветных часов утра: 

исследования, наряду с небольшим 

количеством образованного 

догадываясь,

некоторые испытанные интуиции, а 

некоторый личный опыт в довершении 

ко всему, что проинформировал эту 

статью. 

У нас есть некоторые результаты. 

Поскольку существует так много 

простых, быстрых «рецептов» для 

успеха, которые были в центре внимания 

многих разговоров, мы не будем 

добавлять

еще один быстрый легкий рецепт для 

разговора. Пришло время, чтобы иметь 

дело с вопросом о том, как на самом 

деле сделать Модель деле сделать Модель 

тренировки со всей 

тонкостью она требует.



Прежде всего, 

виды обучения имеют 

значения: мышцы не только мышцы, значения: мышцы не только мышцы, 

они растут по-разному в зависимости от 

того, каких тренировок вы делаете 

среди многих других факторов. 

Человеческое тело часто описываются 

как машина, но на самом деле это 

больше похоже на Оркестр, 

построенный из самых сложных 

двигающихся, ритмичных серий 

процессов в рамках процессов, и многие 

из наиболее важных вещей, о теле еще 

не могут быть объяснены научной 

теорией. 

Таким образом, есть правда за такие 

чувства, как это: Если вы хотите, 

элегантный тело, ваша элегантный тело, ваша 

тренировка должна быть элегантна. 

Если вы хотите, удлиненное тело, вы 

должны включать в себя удлинение в 

тренировки.

Не впадать в крайности и помнить 

«оркестр» метафора. Вы хотите 

гладкость, чтобы покрыть ваши мышцы. 

Вы хотите, чтобы мышцы быть более 

заметными, но тонко в виде красивых 

контуров и теней на радиант, здоровой 

кожи.

Кроме того, иметь в виду, что 

существует много типов 

мышечные волокна,

и они общаются с жировыми клетками и 

другими клетками и процессами в 

организме. Возможно, мы должны 

смотреть на тело также как «процесс 

проектирования,

работать в соответствии с намерением. 

Итак, что же вы задумали? Если ваше 

намерение танцевать, то еще 

потанцевать вы делаете, тем больше 

ваше тело будет выглядеть, как у

танцовщица. Намерение за каждое танцовщица. Намерение за каждое 

движение становится элементом, 

который формирует тело и «дизайн» как 

в эволюционируют тела. 

Если ваша цель состоит в том, чтобы 

поднять лодки от пляжа, то это не 

удлиненные мышцы танцовщицы, 

которая будет развиваться так же, как 

их центральная часть. Для того, чтобы 

контракт мышцы означает, что его 

центральная часть увеличивается в 

диаметре. к

удлиненный мышцы удлиненный мышцы 

при медленном «сопротивления», как, 

когда танцор мягко опускает ногу, 

увеличивает мышечные волокна более 

общее. 



Многие веб-сайты, которые 

ориентированы на обучение и мышцы 

здания утверждают, что оно 

бессмысленно различать разные типы 

мышечного роста, нужно просто 

получить вниз к нему и поднять самый 

тяжелый материал можно, так быстро, 

как можно. Но для многих женщин, 

сжигание жира является более 

сложным, чем развитие мышц. 

Некоторые женщины сжигать жир более 

легко, чем другие, но сжигания жира 

имеют важное значение для женщин в 

целях достижений элегантных 

результатов обучения

и видимые и видимые 

мышцы тон.мышцы тон.

Это повторение движений, создает 

значимым изменения в организме. значимым изменения в организме. 

Если

регулярное обучение трудно, жесткий, 

напряженный, потный, с огорченной 

мимикой и тяжелый акцент на 

определенных группах мышц, то общий 

результат не будет удлиненными 

конечности и элегантная красота-это 

будет

«Навалом». Таким образом, мы 

полагаем, что большая часть 

обучающего советов, которые можно 

найти в Интернете пишут люди, которые 

считают «некоторые» мышцы, чтобы 

быть эквивалентно «нет» мышцы, и чьи 

взгляды на то, что «элегантно» постное

больше к культуристу, чем 

топ-модель моды.

Чтобы исправить это, мы пришли с 

некоторыми идеями о том, как 

произвести «годную красоту». Все, что 

сказано здесь, предназначен для

просчитался и 

импровизировал над. 

В самом деле, 

мышление 

сжигает жир.

Нет, на самом деле. Мозг состоит из 

нейронов и

нейроны попадают в 

значительной степени в 

категорию мышечных клеток -И категорию мышечных клеток -И 

мозг съедает калории в массах (поэтому 

расширенный пост не блестящая идея). 

Поэтому все, что стимулирует мозг, 

стимулирует fatburning. Кофе, 

например, или caffeineenhanced 

напитков; некоторые витамины группы 

В, включая В12; некоторая степень 

кальция, магния, женьшень, маки, или 

лимонника; чай, южноамериканский чай 

мате или

зеленый чай (но недавние 

исследования показали, что чай мате 

лучше пить в холодном виде и в смеси с 

другими чаями). Это также включает в 

себя чтение, запись и прослушивание 

радио; что-нибудь, в котором мозг 

активен, но не перегружены. Смотреть активен, но не перегружены. Смотреть 

видео в целом выиграл т 

помочь сжечь 

«Т помощь Ожог 

калорий, потому что чем больше вы калорий, потому что чем больше вы 

нажимаете на ваши чувства, тем меньше 

мозг чувствует необходимость быть 

самостоятельным активным, чтобы 

компенсировать отсутствие стимулов. 



Сновидение является Сновидение является 

еще одним большим calorieburner. Это 

одна из причин, почему алкоголь, который 

ингибирует REM сон, является

несовместимый с наличием сильной, 

постная мышцы, которые показывают 

очень хорошо. Алкоголь в умеренных 

количествах несколько раз в месяц в 

порядке, но имеет гораздо более 

негативное воздействие, чем продукты 

питания в пересчете на жир и потеря 

веса. Алкоголь также

идет в неправильных местах; 

места, что физические упражнения 

не могут легко Remedy.

Мышцы здание заставляет вас 

поставить на вес, но это тощий тип 

веса. Это потому, что есть более 

интересные вещи в мышечных клетках, 

чем в жировых клетках. Таким чем в жировых клетках. Таким 

образом, наблюдая масштаб 

не имеет смысла во время не имеет смысла во время 

тренировки Fit красоты. Вместо этого вы 

должны смотреть

как ты выглядишь. Если вы как ты выглядишь. Если вы 

хорошо 

выглядеть, 

хорошо. Если нет, то работа, хорошо. Если нет, то работа, 

чтобы исправить это. Не рассчитывайте 

килограммы.





Фотографии моделей с 

удивительными телами 

могут быть 

вдохновляющим для тех, 

кто работает, чтобы 

получить хорошую 

физическую форму, но 

иногда может 

чувствовать себя 

немного слишком 

«совершенный». Это 

подводит нас к 

знакомому вопрос: 

Должны ли мы 

идеализировать эти 

совершенные фигуры? 

Является ли это 

здоровым? В этом 

просвещенном веке, 

должна быть 

возможность сказать: 

делать очевидную вещь.

Как взрослый, вы привлекли к кому-то 

или что-то, и что 

притяжение имеет энергию и притяжение имеет энергию и 

жизнеспособность и мотивация, которая 

может быть использована в вашей 

подготовке. Это более глубокое и более 

положительно, чем bodyenvy. У каждого 

человека есть что-то особенно 

привлекательное, что делает их 

уникальными. Там нет мотивации глядя 

на фотографии людей, которые не 

заботятся о своей внешности: она 

может служить в качестве 

эмоционального лечения в периоды 

депрессии, но для человека, который и 

о и хочет некоторую быструю 

мотивацию для тренировок, нет ничего 

лучше, чем глубоководное погружение в 

красоту, получая немного 

загипнотизировано ею, а затем 

приступая сделать тренировку, которая 

также случается быть немного

сексуально высокие. Это, 

кстати, еще один способ, чтобы 

сжечь калории

очень хорошо, а также придавая коже, 

что дополнительное свечение и блеск. 









Давайте немного конкретнее об этих 

nottoo-часто говорил о проблеме: 

действительно сильный сексуальных 

действиях, даже если только сам себе, 

имеют сильно положительные эффекты, 

измеримые эффекты, поэтому 

футболисты могут иметь 

звуконепроницаемые частные половин 

часов их партнеры перед важными 

матчами. Простой кокетка, легкий 

поцелуй, краткие ласкать это хорошо, 

но не горит тантрическое пламя, 

победившая душа хочет перед тяжелой 

задачей.

Тестостерон: те, кто пристрастился к 

тяжелым тренировкам бывают двух 

типов, поставленных в широком 

смысле, а именно, те, кому немного 

дополнительного тестостерон просто 

добавляет к своей красоте, и те, кому 

это не так. 

Тестостерон приводит к 

блестящим 

сексуальная активация

в обоих полов и очень трудно и много 

обучения увеличивает его. Тестостерон 

также приводит к более крупным 

мышцам с меньшим усилием - что 

интересно в этой работе является 

одной из вещей, которые могут 

стимулировать его - и к более быстрому 

сжигания жира. Другими словами, есть 

последействие обучения, который 

держит форму тела и светить также, 

когда обучение не происходит. Сильные 

азиатские формы женьшеня делает 

что-то подобное, как тестостерон 

делает, без искусственного увеличения 

уровня тестостерона; и это также 

позволяет организм больше 

использовать тестостерон у него уже 

есть. (Вот почему исследование 

женьшеня должно выйти за пределы 

простой причинно-следственной идеи 

тестостерона: скорее, женьшень 

является своим родом «режиссер 

оркестра», и может быть так же для 

большинства молодых женщин.)

Как красное вино, женьшень имеет 

удивительные преимущества для 

здоровья, таких как смазки женских 

половых гениталий. Общие яркие 

энергетические эффекты, такие как 

женьшень и маки также, как правило, 

приводят человек, чтобы иметь более 

легкое время, получая мотивацию 

сделать именно такую подготовку, как 

непосредственно приводит к 

увеличению тестостерона.

Для некоторых тестостерона можно 

добавить в 



уже доминирующий набор слишком 

мужественные черты, но некоторые 

женщины имеют такие особенности 

toocute и могут быть с пользой украсила

посредством tomboyishпосредством tomboyish

Влияние естественного тестостерона 

из-в-тела. Это также увеличивает 

клитора-размер, который - несмотря на 

консервативное понятие, что 

воображаемое явление «чистого 

вагинального оргазма» в 

malechauvinistic «миссионерской 

позиции» является своего рода 

этической точки зрения рекомендуется, 

является главным источником 

сексуального экстаза для девочек.

Большинство из них не следует 

принимать таблетки тестостерона, 

потому что он может сделать мозг 

агрессивно испорченным и 

искусственное раздувание тестостерона 

в крови может выкачать естественную 

способность встроенного тела имеет 

для изготовления вещей.

Есть две вещи, которые можно сделать, 

если один никогда 

поезда: первый, пойти на прогулку, а не 

ест, так что свирепый голод застроен. 

Во время этого голода, как энергия 

учебно застроен, и можно было бы 

найти, что можно поставить в пять 

минут тренировки после всех. И 

награда: еда на вкус вдруг небесная, 

даже при низком бюджете, и даже если 

это очень устойчивое и муторно 

этически правильно в этом мире. 

Во-вторых, в рабочей среде, поставить 

несколько фотографий людей, которые 

радикально улучшенные версии себя, 

но так восхитительно сделаны 

фотографии, которые они полностью 

вдохновляющие и не раздражающе 

невозможно. Пусть эти фотографии с 

вами в течение нескольких часов 

каждый день. Пусть они спокойно 

создать свою готовность к обучению. 

Затем, когда вы обнаружите, вы можете 

больше не сдерживаться,

вы продолжаете смотреть на 

фотографии и продолжают хотеть, 

чтобы начать поезд

для реального, то сделать это, чтобы начать 

поезд! Но держать на

существо игривыйсущество игривый

о скорости и форме эффектов, для 

многих из самых разыскиваемых 

учебных эффектов приходят через два 

года, а не после тридцати дней, что 

дешевые источники информации будут 

иметь. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

СВЯЗИ

Есть ли женьшень работу? Если 

здоровые молодые люди делают 

тренировку принять что-то вроде 

женьшеня (самая популярная формы 

женьшеня)?

Эффекты женьшеня делятся на две 

основные категории: Мышечная и 

сексуальный. Эффекты сильнее во 

время стресса.

Регулярное использование 

женьшеня, кажется, ведет к усиленному:

* кровообращение

* Регулирование температуры 

* Кислород взаимодействие / 

мышцы

* Использование кислорода мозг Много 

нового исследования необходимы на 

сексуальное действие женьшеня. 

Предварительные исследования 

показывают, что повышает Женьшень:

* Генитальный кровоток и использование 

кислорода

* Размер клитора, связанные с 

повышенным кровотоком

* Генитальный уровень удовольствия 

для каждого пола

Смотрите также: 

www.bmccomplementalternme

d.biomedcentral.com/ статьи / 

10,1186 / 14726882-14-265

www.journals.plos.org/ plosone / 

статья? ID = 10.1371 / 

journal.pone.0059978

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ статьи / 

PMC3659633 /

www.ncbi.nlm.nih.gov/ PubMed / 

23596810



Из новых слов, чтобы 

помочь нам быть 

свежим нрав и 

свободными от JEL 

спешит включать

P для 

Кастрюля, & P Кастрюля, & P Кастрюля, & P 

для Полидля Поли

Текст: Aristo Tacoma

Одна из причин, почему мы должны 

обнимаем цифровой носитель - текст и 

фотографии являются более 

экологически чистым, чтобы передать с 

помощью цифрового материала, чем с 

помощью бумаги. Другое: разнообразие, 

до тех пор, как вы сознательно решили 

посмотреть

различные новости поставщиков вместо 

того чтобы смотреть в определенном 

месте, чтобы обеспечить агрегат для 

вас. (Для того, чтобы достичь этого, 

этот автор использует ежедневно сайт 

со ссылками на различные поставщик 

новостей.)

Для тех, кто открывает такие как CBS 

News, CNN, LA Times, The Guardian, 

BBC News, Sky News и другие, они 

имеют очень возможно, в последний 

год, более чем когда-то столкнулись 

заголовки такого рода: «Xxxx 

[знаменитость], которая находится в 

polyamorous отношениях с YYYY 

[Другая знаменитость], а также Zzzz 

[еще одна знаменитости] недавно 

вышла в Pansexual «Или:„ Как Xxxx 

сделали пансексуальность мейнстрит“.

В какой-то момент, этот писатель, 

который всегда тихо кивнул и к 

пансексуальность и (еще больше) 

Полиамурность не точно зная ничего об 

этих словах, сел. Основное 

направление? Pansexual? Я поспешил в 

Википедию и т.д., чтобы поглотить всю 

глубину материала о двух Р-х. 

Polyamorous держал никаких секретов 

для меня это означает, что у вас есть 

достаточно большое сердце, чтобы 

иметь два или больше любителей и 

откровенны достаточно, что вы не 

скрывать от них. Или положить немного 

более красиво: вы можете иметь 

доверительные и довольно 

эксклюзивные отношения с более чем 

одним партнером на один раз (не 

каламбур). Хорошо. Это я в 

идеализированной версии себя. Но 

pansexual? На мой взгляд, слово до 

недавнего времени в основном не были 

связаны (без уважительной причины) с 

едой суши, где бикини девушка 

временно берет на себя роль стола; 

или, надевая кошачьи усы перед 

половым актом. В конце концов, «пан» 

означает «все», на греческом языке. И 

все это все.

Исследование сети показал мне, что 

ответ был более интеллектуальным, и 

имел прикосновение нюансы 

выдержанного вина. Я цитирую: 

«человек, который pansexual отбросы 

бисексуальность, как

слишком двоичным. Ага. В тоже 

«двоичный». Усы кошки исчезли. Нет 

больше суши-бикини. Недвоичный 

привел этот писатель на тот момент 

думать ни о чем, кроме музыки плаката 

на телеграфный столбе в Кройцберг - 

DJ Недвоичных, или, может быть, вся 

музыка партии называлась 

Недвоичным. (Я стесняюсь сказать, что 

я ускоряя на моем пути в неустойчивое 

такси и не читал плакат серьезно: 

насколько я знаю, это могло бы быть 

лучше, чем Вудсток

1969. Nonbinarystock.) 

Еще одна цитата: «Я не позволю 

человеку я привлекало определить свой 

тип сексуальности,» сказал один из 

XXXX, YYYY или Zzzz. Другой: «Я не 

тянуло только к человеку Это 

Сексуальность меня привлекает 

сексуально...» Ха! Это было сказано с 

битьем уверенности Gen Z 

знаменитостея, чьи мнения тщательно 

голливудским знатоком. Gen Z был 

поднят - как кто-то так лаконично 

указывал - на Gen Y. И Gen Y изо всех 

сил, чтобы работать не только 

определение Википедии из Polyamorous 

и Pansexual, но даже сама Википедия - 

и позволил цифровой 

супер-образование свопа 

одна-мысль-prcentury в сексуальной 

истории человечества, чтобы стать 

своего рода закрученной 

интегрировалась супер-нова (Я пытаюсь 

не сказать «черной дыры»)

постижений, идеи, убеждения, 

предпочтения и «выходит» сцен. 

Я пытаюсь представить себе, что 

человечество существовать 

одновременно с равными 

совершенными или несовершенным 

здоровьем ста лет с этим момента, с 

этими событиями пойдя на, если это 

возможно, даже бесконечно быстрее. 

Удивительно, но это образ, который 

работает. Он берет меня, возможно, 

вернуться к 1960-е годы Дюна Фрэнк 

Герберт: Алисе в Чудесный, Льюиса 

Кэрролла; но это также предполагает, 

что в освобожденном веке, что 21 

вполне может быть, если мы так 

благословлены мы не будем таскать 

слишком много вниз наше собственное 

загрязнение и тенденцией к войне ( 

«мы», то есть, человечество) - наша 

самая доминирующая задача будет, как 

иметь достаточно большие сердца, 

чтобы избежать втянутыми в 

maelstroems ревности. Книга, которая 

была вокруг в течение нескольких лет, 

доступны на Amazon, озаглавленную 

Полиамурность Toolkit, Дэн Willians и 

Дон Уильямс (да, polyamorously 

семейная пара),

Их «Инструмент # 18» (29) называется, 

без попытки писать так, что Шекспир и 

другие классические авторы поняли бы, 

«Проект» E-mail. Это говорит о том, что, 

когда в polyamorous

ситуация, один чувствует импульс, 

чтобы сидеть в углу, а остальные 

полиароматических людей вне получать 

удовольствие, решение, чтобы описать 

свои чувства в электронной один не 

посылает (внимание идет к тому, как 

избежать отправки его по ошибке : 

решение не заполнять поле 

«отправить» поле). Тогда, когда позже, 

все, по-видимому хорошо с поли жизни 

снова, один открывает бутылку вина, 

выхватывает хороший сыр, и читает 

подготовленную композицию из 

нагрузки на тех, кому проблему. 

Ощущения должны быть говорили, даже 

если один находится на пороге в эпоху 

просвещения не дали многим 

культурам, прежде чем у нас.

Мы включаем записку об этом не только 

как особый интерес: любой модный 

журнал с уважением сам обсуждались 

темы двух P недавно. Некоторые из них 

делают это с онлайн слайд-шоу, 

например, "эти знаменитости имеют 

такие и такие вещи, как происходит в 

той или другой P-х. Мода позволяет 

разнообразие в мировоззрении, 

духовность и т.д., но есть, иногда, для 

некоторых, чувства единства в себе 

что-то, «красота спасет нас, как-то», а 

также имея некоторое представление о 

высшем стиле как высшая мотивация 

для ведения ничего, для наслаждения

anything-- от музыки до еды, от 

написания зарабатывать деньги. И с тех 

пор девятнадцать-о-5 Шанель или 

около, индустрия моды было много двух 

P, но без пользы Википедии или Urban 

Dictionary или такие, чтобы дать им 

такие рафинированные, узнаваемых, 

отличаются этикетками.

Теперь, с Gen Z, который имел свои 

детские умы, расположенный в тепле 

Википедии, мы набор для интересного 

развития цивилизации в самом деле, и 

два Р-х, независимо от того, насколько 

глубоко ununderstood они были 

большинством в 20-м веке уже 

установка некоторых экономических, 

политических и культурных повесток 

для всех, по крайней мере достаточно 

демократических стран. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Два P 

не являются подходящими для всех, и 

не подходит во всех культурных 

контекстах. Целью этой статьей была не 

предаваться моральным суждение, но 

признать манеру речи и, для некоторых, 

мысли, протекающей через цифровую 

форму под влиянием поп-культуру 

presentday. Дело в том, что понятия 

богаче мышления легче марки, но не 

решают моральные вопросы.



Мода Модель: Настя 

Kasprova

SS20 

шоу ERS 

вас с 

золотом

Ручной работы золотые 

цепочки по модным 

греческим ювелиром 

Ioakeimidis в сочетании с 

пружинными 2020-х 

годов 

«s 

ощущение также 

металлической 

элегантности: от 14 до 18 

& даже 22 карата золота 

на верхней части титана, 

висмута и т.д. 

металлического тела 

краской. В SS20, как и 

для золота: вы можете 

смело брать на себя 

больше больше



 

Настя Kasprova, 

@nastia_kasprova 

сфотографирован Aristo 

Tacoma

Разработанный A.Tacoma, 

ювелирное моделирование Савву 

Ioakeimidis; стилизации помощь 

по Myrto Departez

Благодаря ювелир Савва Ioakeimidis, 

@ioakeimidis_collection модель 

показана с новыми ручной работой 

золотых цепями, в том числе в 

Basiliko, русский, Perdika и Византии 

стилей. 

MUA, укладка волос: Мирт 

Departez, @myrto_departez

Местоположение: Студия P56, @ 

studio.p56, Афины, Греция

Мода этикетки: IOAKEMIDIS 

ручной работы золота Jewlery 

etsy.com/shop/ 

IoakeimidisJewelry Н & М, 

@hm чесотка, @mango









































Мода модель Somya 

Joshi 

Солнечный 

весенний

2020 

уличный 

стиль

шик



Мода Модель: Somya 

Joshi, @somyaajoshi

фотограф моды: Srishti Oinam, 

@leishana____

Стилизация: сотрудничество между 

Somya Джоши и Srishti Oinam MUA: 

сама модель

Мода метки включают в себя: H & M, 

@hm FOREVER21, @ forever21

Расположение: Дели, Индия



Бог 

Всемогущий 

первым 

посадил сад. 

- -

Фрэнсис Бэкон, 

1625







Стиль зная, 

кто вы, что вы 

хотите 

сказать, и не 

дает 

проклятое.

- - Орсона 

Уэллса 





Смотрите его в 

первый раз, как у 

новорожденного 

ребенка, который 

не имеет названия. 

- - 

Рабиндранат 

Тагор









 

башмак

Карта 

вероятного 

повышающего

подходит для 

обуви 

дизайн 

тенденции

По Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Мода корреспондент 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com 

рисунки Aristo Т.

Стиль может быть 

вечным,

и, конечно же, когда дело доходит до обуви. 

Хорошо выглядящий туфли на высоком 

каблуке с очень напоминает дизайн, 

вносимой легендарный обуви скульптора 

Маноло Бланик в 1970-е годы по-прежнему 

остается в силе. Stilettos и заостренные 

наконечники и все классические модные 

конструкции последнего десятилетия 

находятся на современных дефиле и, 

вероятно, будет для любого числа 

десятилетий. За прошедшие годы было 

много кроссовок там, и это тоже, вероятно, 

идти дальше; спортивно-гламурный является 

unerasably частью моды культуры. Тем не 

менее, есть некоторые

стили подписи на лето стили подписи на лето 

/ весна 2020, а не первой необходимости, но 

стоит быть в курсе, как готовых вариантов.

В духе моды устойчивости, которую мы 

также обсудим в другой статье в этом 

вопросе, отметим, что не только стиль 

вечен, но такие 

вневременный styleawareness помогает вневременный styleawareness помогает вневременный styleawareness помогает 

нам защитить окружающую среду, выбирая 

материал, который может длиться от одного 

сезона к другому, даже через много сезонов, 

без проблем. Существует также 

удовольствие в этом подходе, связанный с 

экономикой человека: много

наряд бюджет может быть слито до наряд бюджет может быть слито до наряд бюджет может быть слито до 

будучи моду фетиш в отделе обуви. Сказав 

столько же, давайте углубимся прямо в 

элитарность признания только то, что обувь 

типов более чем другие типы имеют 

инфракрасный текст «SS20» тайно занесена 

в них. Первые пункты даже

удобный

(По сравнению со многими классическими высокими 

каблуками конструкций):

> > < Каблуки могут > < Каблуки могут 

быть большими

Это то, что мы называем ss20 комфортом 

спасательных # 1: Miu Miu и Givenchy 

пришли, чтобы спасти наши пешеходные 

стабильности пути содействия блок стабильности пути содействия блок 

каблуков.

> > < Пальцы могут > < Пальцы могут 

получить 

пространство

Комфорт спасательные # 2. Пальцы 

заслуживает (иногда) пространство; теперь 

пальцы выделенной модницы могут 

получить место, даже при правильном 

подковки. Квадратный кончик был частью 

моего краткого изложения тенденций в 

предыдущем выпуске BERLINiB. Его 

популярность была только появляется тогда, 

- теперь он будет действовать в полной 

силе. Виновник промышленность обаяния с 

очень длинным наконечником - Демна 

Гвасалиа (Balenciaga) применила новый 

взгляд на свою коллекцию. Квадратные 

кончики его конструкции, на самом деле 

слегка вогнута.

> > <

Birkenstocks 

неограниченное

Комфорт спасательные # 3. Proenza Schouler 

недавно представила свое сотрудничество с 

Birkenstock, во время их весна / лето 2020 

взлетно-посадочной полосы шоу. Ранее в 

этом году, Биркенсток сотрудничал с 

Валентино и Rick Owens. Бренд, который 

никогда не старался быть прохладно сейчас 

так здорово он был замечен на ногах 

Кендалл Дженнер и Гиги Хадид и в 

последнее время, на обложке Elle Германии 

(октябрь 2019), где они были в паре с наряд 

Chanel.



> > <

Сандалии могут 

иметь тонкие 

ремешки

Продолжим этот аромат комфорта Спасая с 

двумя сандала нотами. Вы можете смело 

отправляться за высокого количества тонких, 

деликатных ремешками на высоких каблуках 

сандалии. Они могут быть связаны в задней 

части голеностопного сустава - возможно, 

определенный для остановит всю работу 

ночь.

> > <

Сандалии 

могут быть 

связаны

Кожаный сандал с этим дополнительным 

количеством кожи к 

связать его вокруг лодыжки. Сандалии могут 

даже быть пронизаны через ногу из штанов, 

тенденция обнадеживает Хейли Бибер, 

которые имеют пусть ее знаменитые ноги 

быть связаны таким образом.

> > < Каблуки могут > < Каблуки могут 

получить ремни

Slingback, как ремень помещенного на 

каблуке, это SS20 вещь. Хотя не совсем в 

категории «комфорт спасения», это, 

безусловно, может

способствовать легкости при ходьбе с 

высокими каблуками (которые, по мнению 

некоторых научных исследований, имеет 

что-то эффекта определенной формы 

тренировки на мышцы). Мои личные 

фавориты были lowheeled Giada синим 

босоножки, с оттенком серого. В 

соответствии с тенденциями сезона, кончик 

был прямым, но кончик наконечника был 

отрезан. Если вы обнаружили пару похожи 

на те, я бы сказал, что они поймать, идти на 

них.

> > < Высокие > < Высокие 

каблуки без 

чашек

Cup-менее туфли на высоком каблуке: 

высокие каблуках мул. Бренд, чтобы быть в 

курсе в этом отношении Bottega Veneta. 

Veneta вырос в популярности из-за удачные 

усилия дизайнера Daniel Lee.

> > < Вы можете > < Вы можете 

использовать 

messedup куклы 

обувь

Модно перепутались вверх куклы обувь и 

школьница обувь типов Мэри Джейн и 

Оксфорда были lanched от Chanel, Prada и 

даже менее консервативными брендов, как 

Джонатан Коэн. В некоторых случаях, это 

становится слишком странно; но если 

повезут, когда все это работает, как один 

общий стиль, это может быть пик SS20 вещь.

> > <

L Eather носки L Eather носки 

хорошо

Итальянский дизайнер дома Salvatore 

Ferragamo приходит на помощь тем, кто не 

любит обычные носки, их кожаные носки, 

давая много впечатление наличия на 

ботинке стройной внутри обуви. Более 

нормальные носки были на подиумах Simone 

Rocha и Anna Sui.

> > < Вы > < Вы 

можете показать 

природу 

отпечатки на 

вашей обуви 

Тип печати # 1: Animalier: Чистка кожи с 

гепарда, зебры (проверить Джереми Скотта 

сапоги); даже коровы. Риккардо Тиши на 

Burberry напечатаны 3D фотографии 

животных джунглей на пару иначе 

консервативных каблуков. Тип печати # 2: 

цветок власть. Бренды: Fendi, Versace.
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