
/ шопинг---гид /



Самая стильная одежда и аксессуары
из новой коллекции, а также капсулы

от стилистов бренда Zarina, из которых 
ты с легкостью сможешь собрать
множество трендовых образов! 



смотреть все

смотреть все

блузы

2162105305

2163611811-005

2162508408

2162630830

2163525435

2163610810

2162204304

2163429629 2163512416 2163121341

трикотаж

https://zarina.ru/catalog/clothes/trikotazh/
https://zarina.ru/catalog/clothes/bluzki-i-rubashki/


смотреть все

2162208608 2162203603 2163211611

2163522422

2163220620

2163650820

2163206506

2163120317

2162205306 2163215615

2163526436

2163233633

топы и футболки

жакеты

смотреть все

https://zarina.ru/catalog/clothes/futbolki/
https://zarina.ru/catalog/clothes/zhakety-i-pidzaki/


смотреть все

смотреть все

смотреть все

джинсы

юбки и шорты

2162425725

2162207707

2163408708

2162204204

2163427727

2163213203

2162203703 2163204745 2163220735 2162205705 2163215746 2163233733

брюки

https://zarina.ru/catalog/clothes/bruki/
https://zarina.ru/catalog/clothes/yubki/
https://zarina.ru/catalog/clothes/dzinsi/


смотреть все

смотреть все

смотреть все

верхняя одежда

2163441141 2163437137 2162406106

2162006506

2163450150

2161617517

217315

2264012520 2264022512 2163004504

217315

платки/шарфы

платья

https://zarina.ru/catalog/clothes/platya/
https://zarina.ru/catalog/clothes/outwear/
https://zarina.ru/catalog/accessories/platki-i-sharfi/


смотреть все

смотреть все

смотреть все

шляпы

сумки

ремни

217318

217320001 217320001 217320001

217320004

217320005 217320005 217320006 217320006

217320004 217320004

217221 217321217321

217320002

217320002 217320003

https://zarina.ru/catalog/accessories/remni/
https://zarina.ru/catalog/accessories/sumki/
https://zarina.ru/catalog/accessories/golovnie-ubori/


кольца колье

серьги

217377001

217348001

217348001

217348009

217348009 217348008

217348002

217348002217348005

217348003

217348006

217348006 217348004

217348004

217348007217348007 217348003

217377002

217248004 217248004

217345002217345001 217345004

смотреть все

смотреть все смотреть все

https://zarina.ru/catalog/accessories/ukrashenia/sergi/
https://zarina.ru/catalog/accessories/ukrashenia/kolca/
https://zarina.ru/catalog/accessories/ukrashenia/sheynie_ukrasheniya/


__1капсула

Современный минимализм с ярким акцентом – 
желтым джемпером. Актуальные в новом сезоне 
бермуды из гладкой кожи сочетаем с трикотажем 
и серебряными аксессуарами



Клетка виши, твид и кожа — вечные 
тренды и неизменная классика. 
Черно-белые оттенки эффектно 
сочетаются и с нежным голубым, 
и с насыщенным красным.
Такое сочетание цветов и фактур 
сделают гардероб разнообразным, 
а образы многогранными. 

2__капсула



Сочный зеленый пришел к нам с подиума
и мгновенно попал в сердце. К этому цвету 
мы добавляем базовую серую палитру 
и получаем интересную капсулу на каждый 
день, которая может быть как нейтральной, 
так и яркой, но при этом всегда оставаться 
женственной

__3капсула



Модные контрасты — нежный голубой
и яркий оранжевый. Расслабленный 
трикотаж сочетаем с классическим кроем.  
К образам в стиле кэжуал шик добавляем 
шляпу с широкими полями и цепочку 
с жемчугом

4__капсула



Цветочный принт - любимый весенний орнамент. 
А если добавить к нему кожу бежевой палитры, 
которая всегда помогает при создании разноплановых 
образов, получится романтичное сочетание 
с интригующими нотками

__5капсула



Костюм - маст-хэв каждого гардероба.
Носим вместе, меняя блузки,а также брюки
и жакет как самостоятельные вещи.
Стильный лайфхак: костюмы в нашей 
капсуле миксуем друг с другом и получаем 
еще больше разнообразных образов

6__капсула



Быть модной в ритме города: удобная 
стеганая куртка, деним и базовые 
оттенки. Миниатюрная сумка как акцент 
и футболка с призывом к путешествиям —
новое стильное прочтение на этот сезон

__7капсула



БОЛЬШЕ НОВИНОК НА НАШЕМ САЙТЕ 

И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

присоединяйся:

https://vk.com/zarinaofficial
https://t.me/ZarinaOfficialBot
https://zarina.ru/

