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*Oferta especial Nuevo Jaguar XF 20d 180 CV Pure Manual desde 37.580€ – PVP oficial 44.421€; precio
especial desde 37.580 € que incluye IVA o IGIC, campaña promocional, transporte e impuesto de
matriculación (IEDMT) calculado al tipo general, no obstante, el tipo aplicable puede variar en función de la
Comunidad Autónoma de residencia. Precio promocionado en exclusiva para 50 unidades financiadas con
FCA Capital España, EFC, SAU según condiciones contractuales, con un importe mínimo a financiar de
20.000 €, a un plazo mínimo de 37 meses y una permanencia mínima de 24 meses. Oferta válida hasta el
31/12/15 o hasta finalización de unidades en Península y territorio insular. El vehículo mostrado no
se corresponde con el ofertado. Consumo combinado 4,3 l/100 km. Emisiones de CO₂ 114 g/km.
**Emisiones de CO₂ para versión E-Performance Manual de 163 CV. Línea Jaguar 902 44 00 99.

BRITISH GALLERY
C/ Dr. Fleming, 5-9, 08017 Barcelona 93 362 24 84.
Ctra. Nacional II km 643, 08043 Cabrera de Mar 93 741 80 25 // C/Ramon Carrasco i Formiguera 18, 
Sant Quirze del Valles 08192, 93 720 61 60

british-gallery.jaguar.es

Los motores Ingenium del Nuevo Jaguar XF solo emiten desde
104 g/km de CO₂**. No es lo habitual. La arquitectura de aluminio
es la más ligera de su clase. Tampoco es lo habitual. Su interior
es el más amplio de su categoría. Todo es poco habitual en el
Nuevo Jaguar XF, menos la sensación de conducir un Jaguar.
Eso es tan increíble como siempre.

Pero hay más, llama o visítanos para descubrirlo.

DESDE 37.580 €*

NUEVO JAGUAR XF

ES HORA DE
OLVIDAR LO HABITUAL
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Дорогие друзья!

Яркие креативные идеи, 
уникальные методики, 
индивидуальный подход к 
каждому, неповторимость стиля – 
главные beauty-ориентиры  
SK STYLE BARCELONA. 
Творческая команда салона всегда 
стремится предложить вам лучшие 
инновации в области косметологии 
и парикмахерского искусства!

Свой шестой день рождения  мы 
отметили обновлением интерьера 
и значительным расширением 
списка услуг. В четвертом 
выпуске журнала SK STYLE 
MAGAZINE отражены все самые 
важные события жизни салона, 
представлены различные новинки 
и тренды, а также презентованы 
свежие эксклюзивные коллекции 
причесок от наших стилистов. 
На страницах этого выпуска вы 
также познакомитесь с успешными 
творческими людьми, для которых 
высокое искусство – смысл жизни. 

Мы не останавливаемся на 
достигнутом, а вдохновляемся 
и развиваемся вместе с вами! 
Читайте и с удовольствием 
наслаждайтесь красотой  
с SK STYLE BARCELONA!

Александр Кирилюк
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SK STYLE BARCELONA  

SK STYLE DREAMS – это  креативная интернацио-
нальная команда,  которая на сегодняшний день 
популярна не только в Испании, а и далеко за ее 
пределами, и все это благодаря  эксклюзивным 

коллекциям причесок, опубликованным на страницах раз-
личных модных изданий. 

Мы предлагаем широкий спектр профессиональных услуг 
для проведения презентаций, шоу-показов, вечеринок  и фо-
тосессий. Стилисты выполнят прически, макияж, маникюр, 
помогут в выборе одежды и аксессуаров для гостей и орга-
низаторов  мероприятия. Наши специалисты имеют огром-
ный опыт работы в fashion-шоу, телепроектах, рекламных 
съемках и работают с такими известными брендами, как 
BMW, Montblanc, Unión  Suiza, Dolce & Gabbana, Rochas, 
Schwarzkopf Professional, Salerm Cosmetics и др.
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Семь лет  работы на beauty-рынке принесли 
SK STYLE любовь многочисленных клиентов, 
признание коллег, известность в мире моды  
и, конечно же, удовольствие от успешной 
реализации своих проектов. Все это побуждает 
нас двигаться вперед, открывая разные 
направления и осваивая новые горизонты. 
Команда SK STYLE BARCELONA дарит вам 
лучшее в мире красоты!

ЛеТ 7УСПеХа!

SK STYLE DREAMS



SK STYLE BARCELONA  

В салоне красоты SK STYLE BARCELONA вам 
предложат парикмахерские и косметологические 
услуги, макияж, маникюр, педикюр, массаж  и де-
пиляцию. Высокий уровень обслуживания и ин-

дивидуальный подход к каждому клиенту сделали салон 
одним из самых популярных в Барселоне!

Наши специалисты гарантируют оптимальный уход в со-
ответствии с  индивидуальными особенностями кожи и во-
лос. В салоне используется продукция ведущих космети-
ческих марок, таких как SCHWARZKOPF PROFESSIONAL, 
LA BIOSTHETIQUE, OPI, ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE 
BEAUTÉ, JANSSEN COSMETICS и других всемирно из-
вестных брендов. Просторное помещение, современный  
дизайн и приветливый персонал создают непринужден-
ную атмосферу, в которой каждый гость салона чувствует 
себя максимально комфортно. Обслуживание клиентов 
предоставляется на восьми языках!

2012 года издается журнал SK STYLE MAGAZINE, посвя-
щенный красоте, здоровью и моде. Его задача – привлечь 
внимание читателей к здоровому образу жизни, научить 
правилам сохранения  красоты и молодости, познакомить 
с новинками в области косметологии и парикмахерского 
искусства, продемонстрировать эксклюзивные коллекции 
причесок, созданные стилистами салона. На страницах 
издания вы увидите самые свежие идеи SK STYLE и узна-
ете о самых ярких модных событиях! Наслаждайтесь кра-
сотой с SK STYLE BARCELONA!
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SK STYLE SALON

Креативный директор компании SK STYLE BARCELONA Александр Ки-
рилюк – призер международных конкурсов, ТОП-стилист  компании 
Schwarzkopf Professional, мастер-классы  которого успешно прошли бо-
лее чем в 30-ти странах мира. В 2009 году в самом сердце Барселоны 
он основал салон красоты и, получив премию «Открытие года в области 
парикмахерского искусства», вошел в элиту парикмахерского мира Испа-
нии. Благодаря таланту, трудолюбию и невероятной харизме Александра 
популярность компании стремительно набирает обороты, а сплоченный 
творческий коллектив, объединенный общим стремлением к  профессио-
нальному росту, покоряет все новые горизонты beauty-индустрии.Alexander Kiryliuk 
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Четыре  новых  холодных оттенка от се-
ребристого до графитового придают 
блеск и здоровый вид седеющим во-
лосам. Новый Igora Royal Absolutes 

Silver White  может смешиваться в разных 
пропорциях для получения более интенсив-
ного цвета или пастельного тонирования.

Это прекрасное решение для тех, кто 
хочет  смягчить контраст между седыми   
и пигментированными волосами, нейтра-
лизовать нежелательный  теплый оттенок. 
Вся палитра тонов Igora Royal Absolutes 
Silver White уже доступна в салоне  красо-
ты SK STYLE BARCELONA.

Новинка IGORA Royal 
Nude Tones переносит 
один из самых акту-
альных трендов в кос-

метической индустрии в парик-
махерское искусство. Первая 
уникальная палитра для окра-
шивания волос в пастельные 
матовые оттенки эксклюзивно 
от Schwarzkopf Professional! 

Авторская техника окрашива-
ния Igora Nude Tones – это муль-
титональная градуировка цветом 
для естественных элегантных 
образов. Прекрасный результат 
окрашивания, который не требу-
ет особых усилий в поддержании 
цвета, подчеркивает естествен-
ную красоту и дополняет  ее юве-
лирной игрой света.

IgorA royAl 
AbSoluteS 
SIlverWhIte
«У стиля нет возраста»
Gitte Lee, модель, икона стиля

IgorA royAl 
Пастельные оттенки
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Высокая концентрация Q10+ в каждой формуле позволяет 
вернуть волосам молодость и здоровый внешний вид. 

BC EXCELLIUM Смягчающий Q10+ Omega 3
для жестких & окрашенных зрелых волос

BC EXCELLIUM Уплотняющий Q10+ Коллаген 
для тонких & окрашенных зрелых волос

BC EXCELLIUM Увлажняющий Q10+ Жемчуг
 для седых & тусклых зрелых волос

bC eXCellIuM 
Schwarzkopf Professional предлагает 

первую комплексную систему ухода за волосами, 
отвечающую потребностям всех типов зрелых волос.
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Линия для макияжа 
la biosthetique 

С помощью продукции 
линии BELAVANCE ком-
пания LA BIOSTHETIQUE 
дополнила концепцию 
Total Beauty роскошной 
коллекцией make-up, 
которая отлично совме-
щает в себе высокое 
качество ухода за кожей 
и широкую палитру мод-
ных оттенков.
Линия представлена ши-
роким спектром продук-
тов с разной текстурой  
и оттенками, которые со-
ответствуют последним 
веяниям моды. Дважды 
в год LA BIOSTHETIQUE 
создает трендовые кол-
лекции, разработанные 
совместно с ведущими 
визажистами междуна-
родного уровня, а ассор-
тимент линии дополняет-
ся новыми продуктами.
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Компания LA BIOSTHETIQUE относится к международным косметическим 
концернам и обладает мощной научно-исследовательской базой, в кото-
рую входят лаборатории по всей Европе. Академии в Париже и Пфорцхай-
ме ежегодно обучают специалистов из разных стран мира, открывая им 

безграничные возможности продукции LA BIOSTHETIQUE.
Регулярно обновляющиеся трендовые коллекции причесок и макияжа, высоко-

эффективные программы лечения волос и SPA-ритуалы, изысканные уходы за ко-
жей лица определяют неизменную популярность бренда и постоянный рост числа 
его поклонников во всем мире.

КонЦеПЦиЯ 
TOTAL  BEAUTY  
оТ КоМПании 

LA BIOSTHETIQUE
Бренд LA BIOSTHETIQUE представляет эксклюзивную концепцию 
совершенной красоты, воплощенную в косметических продуктах  

для ухода за волосами и кожей головы, инновационных препаратах  
для кожи лица и тела, палитре декоративной косметики.
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SPA-маникюр – это настоящая SPA-процедура, которая сочетает в 
себе не только преимущества комплексного ухода, но и дарит на-
стоящий релакс. Приятный аромат эфирных масел, нежная текстура 
кремов доставят вам истинное удовольствие! 

SPA-педикюр – это расслабляющий и восстанавливающий уход для 
ваших ступней. В этой процедуре используются специальные препа-
раты, которые содержат высококачественные натуральные ингре-
диенты для смягчения и увлажнения кожи ног. Наличие в комплексе 
средств, содержащих фруктовые кислоты и морские соли, позволяет 
безболезненно удалять ороговевшие участки кожи. А при использо-
вании увлажняющих массажных кремов компании OPI  с добавлени-
ем витаминов и минералов кожа становится атласной и упругой. 

Прекрасным дополнением к SPA-процедурам станет новая кол-
лекция лаков  для ногтей OPI в модных пастельных тонах.

Микропигментация – разновидность перманентного макияжа, 
в котором микродозы красящего пигмента вводятся в верхний 
слой кожи для получения долговременного макияжа бровей, губ, 
век. Современные технологии позволяют клиенту самому вы-
брать длительность сохранения результата и в любой момент вы-
полнить коррекцию, поэтому микропигментация с каждым днем 
становится все более популярной  процедурой, дающей возмож-
ность получить отличный эстетический результат, подчеркнув до-
стоинства внешности и скорректировав ее недостатки. 

В  салоне   SK STYLE BARCELONA перманентный макияж про-
водится при помощи новейшего оборудования, которое обеспе-
чивает проведение  процедуры без боли и анестезии. Во время 
консультации для каждого клиента при помощи специального 
теста подбираются пигменты и определяется интенсивность же-
лаемого результата. 

SPA для рук и ступней 

Перманентный макияж

Аппаратный лимфодренажный мас-
саж активно воздействует на лим-
фатическую систему организма, 
выводит излишки жидкости и на-
копившиеся токсины, способствует 
интенсификации процессов питания 
и очищения тканей. Таким образом, 
прессотерапия оказывает на орга-
низм глубокое оздоравливающее 
действие, основанное на двух ос-
новных механизмах – физиологи-
ческом дренаже тканей и целебном 
воздействии массажа. Прессоте-
рапия избавляет пациента от оте-
ков самого разного происхождения  
и существенно уменьшает объемы 

его тела. С помощью этой проце-
дуры можно эффективно бороться 
со всеми проявлениями целлюлита 
и разными стадиями ожирения. Ме-
тод устраняет дряблость кожи, и в 
организме запускаются процессы, 
позволяющие сделать ее гладкой 
и упругой. Прессотерапия, выводя 
из организма излишки жидкости  
и вредные вещества, восстанавли-
вает водный баланс, что объясняет-
ся нормализацией циркуляции лим-
фы и межклеточной жидкости. Это 
улучшает и венозное кровообраще-
ние, активизирует обменные процес-
сы в клетках кожи и жировых тканях. 

Прессотерапия 
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ВТоронто cостоялась 22-я церемония вру-
чения премий MIRROR AWARDS – главно-
го канадского конкурса beauty-индустрии. 
Международное жюри определяло победи-

телей в 21-й номинации, среди которых одна из са-
мых престижных – «Международный стилист года». 
Креативный директор SK STYLE BARCELONA Алек-
сандр Кирилюк вошел в пятерку лучших стилистов 
мира за создание коллекции «Северный ветер» в со-
трудничестве с известным испанским фотографом 
David Arnal и компанией Schwarzkopf Professional. 
Награждение победителей проходило в Междуна-
родном выставочном центре и чередовалось с вели-
колепными шоу и выступлениями звезд эстрады.

Креативная команда SK STYLE BARCELONA приня-
ла участие в благотворительном шоу, которое со-
стоялось на главной сцене профессиональной кос-
метической выставки STS BEAUTY BARCELONA. 

Лучшие стилисты Европы объединились с целью сбора 
средств для лаборатории по исследованию болезни Альц- 
геймера госпиталя Sant Pau Barcelona. Стилисты салона 
представили зрителям новую коллекцию ECLIPSE, пора-
зившую всех креативностью мышления и оригинальностью 
образов. Яркое тридцатиминутное выступление вызвало 
бурные овации зала и уже в третий раз признано одним 
из лучших шоу выставки. Партнером главного события вы-
ставки выступила компания Schwarzkopf Professional.

александр Кирилюк номинирован на 
титул International Hairstylist of the Year

Шоу ECLIPSE на выставке 
STS BEAUTY BARCELONA 2016

Любовь к парикмахерскому искусству 
позволила Александру войти в ТОП-5 лучших 
стилистов на конкурсе MIRROR AWARDS.

В Барселоне прошла ежегодная Международная  
выставка  парикмахерского искусства  
и декоративной косметики STS Beauty.
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Компетентное жюри оценивало все со-
ставляющие образа: стрижку, окраши-
вание, укладку и макияж. Miguel Silva – 
парикмахер и визажист салона SK STYLE 

BARCELONA – приглашен на этот праздник 
красоты как один из лучших стилистов Испании, 
представивший образ из коллекции GLOW. 

В течение нескольких дней участники насла-
ждались прекрасными видами Парижа, посещали 
главные достопримечательности столицы моды  
и проводили вечера  в кругу коллег и друзей, по-
лучая новый заряд вдохновения.

Вромантической атмосфере про-
шла презентация новой лимитиро-
ванной серии «Писатели», посвя-
щенной величайшим литераторам 

всех времен. На создание этой коллекции 
дизайнеров Montblanc вдохновили биогра-
фия и культурное наследие гениального 
русского писателя Льва Толстого.

Приглашенные воссоздать элегантные 
образы эпохи, стилисты салона SK Style 
Barcelona выполнили тематические при-
чески на моделях, демонстрирующих экс-
клюзивные платья известного испанского 
бренда Raimon Bundó. 

Презентация коллекции Writers Edition.

В последние выходные октября 
минувшего года Париж встретил 
гостей и участников конкурса, 
призванного определить 
лучших стилистов, работающих 
с  косметической продукцией 
компании LA BIOSTHETIQUE. 

Montblanc

International beauty  
Stylist Awards 2015 
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Второй год подряд команда салона становится фи-
налистом престижного Международного конкурса 
International Visionary Awards в Лондоне и принимает 
участие в самом главном событии в области парик-

махерского искусства – Alternative Hair Show. В этот раз сти-
лист салона SK STYLE BARCELONA Miguel Silva представил 
Испанию в номинации Cut & Color и вошел в десятку лучших 
стилистов мира. Великолепная стрижка и оригинальное окра-
шивание в холодных тонах идеально сочетались с костюмом 
модели, разработанным известной испанской маркой Andres 
Sarda. Пятитысячный зал Royal Albert Hall аплодировал стоя 
всем участникам этого грандиозного благотворительного шоу, 
прошедшего уже в 33-й раз и собравшего лучших из лучших 
стилистов со всего мира. Благодаря организаторам, зрителям 
и участникам Alternative Hair Show 2015 более двухсот тысяч 
фунтов стерлингов были переданы в Фонд борьбы с лейкемией.

Alternative 
hair Show 2015



SK НОВОСТИ

www.skstylebarcelona.com| 15

Cостоялось европейское турне креативного директора SK STYLE 
BARCELONA Александра Кирилюка, в рамках которого он провел  
15 семинаров Long Hair Dreams, где были представлены новые техни-
ки свадебных и вечерних причесок. Сотрудничество с косметической 

маркой Schwarzkopf Professional, свадебным домом Raimon Bundó и дизайн- 
ателье Carmen Font обеспечили невероятный успех каждого семинара. Стилисты 
восьми европейских стран по достоинству оценили искусство создания приче-
ски от Александра и его команды стилистов.

26 ноября 2015 года в Барселоне ком-
пания BMW представила новую  футу-
ристическую модель автомобиля – I8. 
Гости презентации смогли не только 

познакомиться с последними творениями 
конструкторского бюро BMW, а и насла-
диться изысканными закусками и десертами 
в приятной атмосфере. Стилисты SK STYLE 
BARCELONA украсили вечер, представив не-
сколько моделей из коллекции Cosmic Power, 
прекрасно подходящей по стилю и духу пре-
зентуемой модели автомобиля.

SK STYLE BARCELONA приняла участие 
в презентации новой модели I8 BMW

Alternative 
hair Show 2015

long 
hair 
Dreams
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В этой коллекции стилисты сделали 
акценты на деталях стрижки  

и окрашивания, подчеркивая важность 
каждого элемента в прическе.

Ярко выраженная 
линия стрижки  придает 
экстравагантность 
образу и сочетается 
с пастельным 
окрашиванием  
в изумрудных тонах.

details



SK КОЛЛЕКцИЯ
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Игра оттенков  на 
текстурированной 

стрижке  созда-
ется с помощью 

специальной тех-
ники окрашивания.
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Многослойность 
стрижки и окра-
шивания  придает 
объем  тонким воло-
сам и подчеркивает 
индивидуальность.
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Текстурная 
стрижка 

и  пепельно-
графитовые 

тона  идеально 
сочетаются  

в этом образе.

SK КОЛЛЕКцИЯ
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Прически: Alexander Kiryliuk, Kílian Garrigós, Carlos Barragán
Макияж: Miguel Silva

Фото: David Arnal
Стиль: Eunnis Mesa

Продукция: Schwarzkopf Professional
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Eclipse    
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новая коллекция  
стрижек  весна/лето 
2016 создана стилиста-
ми салона SK STYLE 
BARCELONA.  
Сочетание  холодных  
и теплых оттенков  
подчеркивает силуэты  
коммерческих стрижек, 
напоминающие  раз-
личные фазы Луны.   
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Прически: Alexander Kiryliuk
Макияж: Miguel Silva
Окрашивание: Kílian Garrigós
Стиль: Patrycja Juraszczyk
Костюмы: All Sisters
Аксессуары: Thomas Sabo
Фото: David Martínez
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изысканная,
утонченная  коллекция 
образов, созданных 
стилистами салона 
SK STYLE 
BARCELONA  
в сотрудничестве 
с  ANDRES SARDA.  



SK КОЛЛЕКцИЯ

Прически: Alexander Kiryliuk
Макияж: Miguel Silva
Ногтевой дизайн: Dmitry Kasatkin
Костюм: Andres Sarda
Украшения: Misui
Стиль: Elena Fort
Фото: David Martínez

www.skstylebarcelona.com| 27

Glow

Бутик  ANDRES SARDA
www.andresarda.com
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Салон  SK STYLE 
BARCELONA  пользуется 
большой популярностью  
у невест благодаря широко-
му выбору услуг для свадеб-
ной церемонии. С клиентами 
работает профессиональная 
команда стилистов и виза-
жистов, которые помогают  
в выборе прически, макия-
жа и аксессуаров, для того 
чтобы подчеркнуть индиви-
дуальность каждой невесты  
и сделать день свадьбы 
незабываемым. Креатив-
ная команда  SK STYLE 
BARCELONA – обладатель 
нескольких международных 
премий в области парикма-
херского искусства – прово-
дит обучение парикмахеров 
и создает авторские коллек-
ции причесок. 

                   

СВадеБнЫе
УСЛУГи
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Собственный каталог при-
чесок для торжественных 
случаев знакомит клиентов 
с последними тенденциями 
свадебной моды. Простор-
ные помещения салона  яв-
ляются прекрасным фоном 
для фото- и видеосъемки  
всего процесса подготовки 
невесты к свадьбе. Со-
трудничество с лучшими 
фотографами Барселоны 
обеспечивает получение 
качественных художествен-
ных фотографий уже через 
несколько дней после 
свадьбы и хранит память об 
этом событии долгие  годы. 

Прически: Alexander Kiryliuk, Kílian Garrigós
Макияж: Ira Makeup
Платья: Jordi Anguera
Украшения: Carmen Font
Фото: David Martínez

СВадеБнЫе
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Дом имеет большое значение для каждого из нас.  
Это не просто жилище, а место, где собирается семья, 
это целый мир. Здесь можно восстановить силы, 
найти покой, укрыться от проблем, почувствовать уют.

Дом – отражение души чело-
века. Каждая деталь имеет 
ценность и создает непо-
вторимый образ, интерьер, 
где его обладателю будет 
комфортно. В современ-
ном ритме жизни люди все 
чаще оказываются в других 
городах и странах: кто-то по 
зову сердца, другие — по 
долгу службы. В незнако-
мом месте отель становится 
домом, а значит, внутренняя 
отделка гостиничного про-
странства и номеров играет 
главную роль, обеспечивая 
комфорт гостей. Именно 
поэтому в сфере дизайна 
интерьеров так важно найти 
профессионалов, которые 
не только хорошо знают 
свое дело, но и умеют услы-
шать заказчика, увидеть его 
потребности. 
Испанская компания D4D 
Design уже 25 лет занима-
ется оформлением интерье-
ров для частных  
и корпоративных клиентов, 
разработкой и производ-
ством высококачественной 
мебели и аксессуаров для 
дома, предметов освещения 
и декора. цель и филосо-
фия компании — создавать 

индивидуальный и неповто-
римый дизайн, учитывая все 
пожелания и предлагая не-
стандартные и профессио-
нальные решения. Команда 
специалистов D4D Design 
состоит из архитекторов, 
дизайнеров, декораторов  
и флористов, которые 
готовы выполнить проект 
любой сложности, включая 
строительство, ремонт, 
оформление и декорирова-
ние пространства. 
На счету компании более 
сотни не похожих друг на 
друга проектов дизайна 
интерьеров как для феше-
небельных пятизвездочных 
отелей по всему миру,  
в том числе в Объединен-
ных Арабских Эмиратах 
и Соединенных Штатах 
Америки, изысканных  ресто-
ранов Парижа, экзотических 
шале на Пхукете, так и для 
студенческого жилого ком-
плекса на 1 200 квартир или 
элитных апартаментов на 
берегу моря. Специалистам 
доверяли ключи от своих 
поместий, домов, дуплексов 
и яхт самые взыскательные 
жители Ситжеса, Кастельде-
фельса, Сан-Андрес-де-Лье-

D4D Design
«Дизайн не просто искусство – это элегантность функциональности»
Фердинанд Порше

SK ДИЗАЙН
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ванерасa, Канн, Сан-Тропе 
и не только.
D4D Design  сотрудничает 
с лучшими мебельными 
фабриками Испании, Ита-
лии и Франции, известны-
ми художниками, парфю-
мерами и флористами,  
а также с удовольствием 
занимается производством 
мебели и деталей инте-
рьера по индивидуальным 
заказам. «Чтобы создать 
комфортный и соразмер-
ный человеку интерьер, 

очень важно услышать 
хозяина, отразить его лич-
ность, добиться гармонии 
внешнего и внутреннего, 
и в этом смысле лучи 
солнца, ароматы и звуки 
природы, проникающие  
в дом, — не менее значи-
мые составляющие про-
странства, чем мебель или 
обои», — считают специа-
листы D4D Design. Чтобы 
будущему владельцу было 
проще понять, как будет 
выглядеть его новая квар-
тира или офис, гостинич-
ный номер или ресторан, 
компания предоставляет 
3D-презентацию, объемное 
реалистичное изображение, 
в котором учтены  мель-
чайшие детали будущего 
интерьера, вплоть до того, 
где будут висеть картины  
и стоять цветы. 
В компании D4D Design 
очень внимательно следят 
за всеми ноу-хау и тенден-
циями современной архи-
тектуры, дизайна, декора  

и флористики, ее сотруд-
ники регулярно участвуют 
в крупнейших международ-
ных выставках в Милане, 
Париже, Барселоне. Кредо 
D4D Design — профес-
сионализм, основанный 
на уважении к клиенту, 
соблюдение всех взятых  
на себя обязательств  
и сроков. Именно поэтому 
интерьеры от D4D Design 
всегда выглядят благород-
ными и цельными. 

SK ДИЗАЙН

D4D Design — это:
• Концептуальный 

дизайн и комплексное 
оформление интерье-
ров квартир, отелей 
и других пространств 
по индивидуальным 
проектам

• Фабричное производ-
ство мебели и аксес-
суаров

• Освещение, флори-
стика, парфюмерия, 
ткани

• Доставка и монтаж 
мебели и материалов

Passeig de Gràcia 27, 1º  -  08007 - Barcelona
Tel: (+34) 658 730 977 | Tel: (+34) 619 773 652

www.d4design.es | design@d4design.es



Passeig de Gràcia 27, 1º  -  08007 - Barcelona
Tel: (+34) 658 730 977 | Tel: (+34) 619 773 652

www.d4design.es | design@d4design.es

C A V A  &  H O T E L

Enoturismo y gastronomía en el
corazón del Penedés.
Vilafranca del Penedès (Barcelona).
A 30 minutos del
Aeropuerto del Prat.

www.hotelmastinell.com
info@hotelmastinell.com
tel: 93 115 61 32

C A V A  &  H O T E L
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David Martínez – твор-
ческая, неординарная 
личность, эксперимен-
тирующая и постоян-
но развивающаяся 
в стремлении найти 
нечто новое, до сих 
пор не открытое.  
В эксклюзивном 
интервью нашему из-
данию – великолепный 
фотограф и видео- 
оператор, создатель 
обложек журнала SK 
STYLE MAGAZINE! 

 о красоте, фотографии и успехе

DAvID
MArtínez
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Почему ты остановил свой вы-
бор на искусстве фотографии?
Я всегда ощущал себя творче-
ским человеком и тянулся к тому, 
что давало возможность проявить 
креативность. Еще в детском воз-
расте я играл с фотоаппаратом, 
пытаясь сфотографировать не- 
уловимые моменты нашей жизни.  
И не просто  запечатлеть их,   
а создать свою историю, пере-
дать то, как именно ты видишь  
то или иное событие или объект.

Что является для тебя источни-
ком вдохновения? 
Все! Любой момент жизни, движе-
ние или покой может стать основой 
рождения идеи,  подарить красоту, 
которую я воплощаю в жизнь через 
фотографию. Куда бы я ни поехал, 
с кем бы ни встретился – всегда 
есть что-то достойное того, чтобы 
быть запечатленным на снимке.

Что для тебя успех?
Я не рассматриваю свою дея-
тельность как путь к достижению 
успеха. Для меня это  посто-
янный процесс, разные этапы 
наслаждения любимой работой 
и получение удовольствия от 
результата – вот это, пожалуй,  
и есть успех в моем понимании. 

Какие работы являются для 
тебя самыми ценными?
Мне кажется, что все. Ведь 
каждая работа – это не только 
финальная фотография, это еще 
и процесс ее создания, в кото-
ром задействованы мои коллеги, 
друзья и клиенты. Мне нравится 
ощущение творческой рабочей 
атмосферы в студии, и все это 
является не менее важной состав-
ляющей, чем сам результат.

Ты известен как фотограф, рабо-
тающий со звездами и топ-моде-
лями. Поделись впечатлениями 
от этого опыта.
Все очень разные – как и каждый 
из нас. Но мне повезло встре-
титься с прекрасными людьми, 
профессионалами своего дела.  
Со многими я поддерживаю 
дружеские отношения, поэтому 
впечатления от такой работы  
у меня самые положительные! 



Каждый путешественник знает, как 
далеко лететь до Фиджи. Но преодолеть 
длительные расстояния все же стоит. Хотя 
бы раз в жизни. Хотя бы для того, чтобы 
увидеть остров Лаукала… Говорят, мечты 
всех туристов о райском отдыхе именно 
здесь воплощаются в жизнь. 

РАЙСКИЙ УГОЛОК В ТИХОМ ОКЕАНЕ

Крошечный частный 
остров Лаукала со 
сладкими аромата-
ми деревьев манго 

и экзотических цветов 
первоначально обживали 
британские ученые в конце 
XIX столетия. Это остров 
с безмятежными южно-ти-
хоокеанскими пляжами, 
с белоснежным, словно 
сахарная пудра, песком, 
ослепительной бирюзы 
лагунами, зелеными горами, 
живописными пейзажами 
и постоянно улыбающими-
ся людьми. Этот райский 
уголок по праву называется 
островом первозданного 
тропического великолепия 
в Тихом океане, который 
остается верным своим 
подлинным фиджийским 
корням и использует  
природные ресурсы,  
материалы, фрукты, 
овощи и домашний скот. 

Спокойный и тихий  
островок, находящийся  
в северо-восточной части 
архипелага Фиджи, входит  
в сотню самых лучших курор-
тов в мире. Новый владелец 
острова Дитер Матешиц, 
которому принадлежит   
империя Red Bull, вложил  
в перестройку острова  
30 млн долларов. Это позво-
лило повысить комфорт  
и удобство во время пребы-
вания на острове, поднять до 
невероятного уровня каче-
ство обслуживания. Теперь 
здесь есть восхитительная 
кухня, отлично подобранный 
винный подвал и фантасти-
ческая атмосфера. 

Иногда Лаукала сдается 
для туристов целиком. Сут-
ки на острове можно прове-
сти за 150 тысяч долларов 
США. цена высока, но за 
эти деньги туристы получат 
эксклюзивный отдых  

ЛаУКаЛа 
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SK saLud

ЛаУКаЛа 
SK ПУТЕШЕСТВИЯ
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Мечты всех туристов о райском отдыхе именно 
здесь воплощаются в жизнь
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в уединении, сервис высочай-
шего уровня и индивидуаль-
ное поле для гольфа, спроек-
тированное одним из лучших 
мировых специалистов.

На острове Лаукала 
расположены 25 тропиче-
ских вилл с собственными 
бассейнами. Одновременно 
здесь могут отдохнуть до  
80 человек - например, ком-
пания друзей с семьями или 
участники и гости свадьбы.

Обслуживают гостей 
острова несколько десятков 
человек. Здесь есть даже 
собственный музыкальный 
ансамбль, играющий для 
постояльцев народную 
фиджийскую музыку. К 
месту отдыха туристов до-
ставляет частный самолет, 
который приземляется на 
взлетно-посадочной полосе 
острова. Прибыть на Лаука-
ла можно и на яхте.

Все постройки на острове 
интегрированы в его ланд-
шафт максимально бережно, 
чтобы не нарушать очарова-
ние старой кокосовой планта-

ции и окружающих джунглей. 
Для постояльцев органи-

зуют пешие туры, визиты на 
островные фермы, продук-
ты с которых используют 
местные рестораны. Также 
в распоряжении гостей – 
конные прогулки, занятия 
дайвингом, кайтсерфингом, 
йогой. Но главным спосо-
бом времяпровождения  
на острове остается гольф. 
Местное поле считается 
одним из лучших в мире, 
несколько его лунок распо-
ложены в зоне прилива,  
а это означает, что игрокам 
придется намочить ноги.  
К услугам гостей - опытные 
инструкторы, а также мага-
зин товаров для гольфа.  
В дни, когда остров не  
сдан целиком, сюда приез-
жают играть в гольф люби-
тели с соседних островов  
и отелей, а виллы засе-
ляются  состоятельными 
туристами со всего мира, 
ищущими уединения в тро-
пическом раю, затерянном  
в Тихом океане.

Этот райский остров 

принадлежит Дитеру Матешицу - 

основателю  империи Red Bull



все что Вам нужно знать о стоматологии

Красивая белоснежная улыбка - это визитная 
карточка любого успешного человека. Как сказала 

Хиллари Клинтон в одном из интервью: «Можно 
одеваться в брендовые вещи, ездить на дорогой 
машине, но судить о вашем социальном статусе 
будут по тому, к какому стоматологу вы ходите!» 

Dental Deluxe
Клиника

SK ЗДОРОВЬЕ
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Клиника Dental Deluxe по праву считается  одной 
из лучших стоматологических клиник Испании. 
Список ее услуг широк, а все используемые при 
лечении инструменты и материалы производства 

Японии и Германии отличаются самым высоким качеством, 
а интернациональный коллектив специалистов – высоким 
уровнем подготовки. Приоритетными направлениями кли-
ники Dental Deluxe являются следующие.

КоМПьюТеРНАя РесТАВРАция  
зубоВ CEREC 
Компьютерная реставрация 
зубов уже в ближайшие годы 
полностью вытеснит «ручные» 
технологии. Пока же клиники  
и специалисты, которые освои-
ли новые методы работы, – это 
настоящая элита стоматологии.

Врачи клиники Dental Deluxe 
в своей работе используют ап-
парат CEREC фирмы SIRONA 
(Германия) – мирового лидера 
в производстве стоматологи-
ческого оборудования. Работа 
на этом аппарате позволяет 
во многих случаях изготовить 
керамическую реставрацию за 
один день.

Врач сканирует разрушен-
ный зуб специальной видео- 
камерой и моделирует на 
компьютере в 3D-программе 
недостающую часть зуба. Осо-
бым направлением компью-
терной реставрации являются 
керамические вкладки, иногда 
их еще называют керамически-
ми пломбами, средний срок 
службы которых составляет  
15 лет.  Согласно  статистике, 
за это же время обычная фото-
полимерная пломба меняется 
несколько раз, что зачастую приводит к удалению нерва  
и постановке искусственной коронки.  Таким образом, ке-
рамические вкладки CEREC не только позволяют восста-
новить  анатомическую форму зуба на срок в несколько 
раз превышающий срок службы фотополимерной пломбы, 
но и сохраняют зуб  живым и здоровым на долгое время.

РеГеНеРАТиВНАя МеДициНА
Почти 20 лет назад  хирурги начали использовать  мето-
дику PRP – позволяющую обогащать  плазму тромбоци-

тами и применять полученный концентрат в стоматоло-
гии при удалении и имплантации зубов, в хирургии для 
лечения долго не заживающих ран. Постепенно список 
показаний расширялся. В настоящее время этот метод 
применяется в стоматологии, косметологии, хирургии  
и при лечении  заболеваний суставов,  а также в спор-
тивной медицине.

За прошедшее время методика усовершенствовалась и  
появилась новая, более эффективная технология PRGF®-

ENDORET®, представляющая собой метод получения 
плазмы, обогащенной факто-
рами роста. С помощью мето-
дики PRGF®-ENDORET® можно 
отделять, концентрировать и 
извлекать факторы роста, от-
ветственные за естественное 
восстановление тканей. 

В стоматологии PRGF®-
ENDORET® в первую очередь 
используется при имплантации, 
удалении зубов и проведении 
остеопластических операций. 
Молекула PRGF®, содержащая-
ся  в препарате, ускоряет  время  
остеоинтеграции имплантата, 
улучшает приживление и реге-
нерацию костной ткани.

Использование этой методи-
ки позволяет свести практиче-
ски к нулю случаи отторжения 
имплантов, снижает неприят-
ные ощущения в постопераци-
онном периоде и позволяет до-
биваться лучших результатов  
в более короткие сроки.

3D-ДиАГНосТиКА
В клинике Dental Deluxe  при-
меняется  ORTHOPHOS XG 
3D - самая популярная в мире 
рентгеновская система. Аппа-
рат позволяет провести  точ-

ную диагностику состояния костной ткани, гайморовых 
пазух, височно-нижнечелюстного сустава и корней зу-
бов. Поможет  спланировать постановку имплантатов, 
предупредить возможные риски хирургических вмеша-
тельств, помочь при эндодонтическом, ортодонтиче-
ском  и периодонтологическом лечении, а также  оценить 
их  результаты. В сочетании с системой компьютерной 
реставрации CEREC позволяет изготавливать хирурги-
ческие шаблоны для максимально точного проведения 
имплантации.

SK ЗДОРОВЬЕ
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ЭсТеТиЧесКАя сТоМАТолоГия  
и ПРоТезиРоВАНие 
В своей ежедневной практике врачи кли-
ники используют реставрационные систе-
мы японских марок GC и Tokuyama, от-
личающиеся непревзойденной эстетикой  
и прочностью. А для изготовления вини-
ров и коронок применяются различные 
виды безметалловой керамики.

оТбелиВАНие зубоВ 
Для отбеливания зубов в клинике Dental 
Deluxe  вам предложат различные виды  кис-
лородного отбеливания, позволяющего до-
биться поистине белоснежной улыбки! Это 
может быть офисное отбеливание, домаш-
нее или комбинированное.

оРТоДоНТия 
В современной стоматологии основным 
инструментом  исправления неправиль-
ного положения зубов являются брекеты. 
Они состоят из миниатюрных замочков, 
изготовленных из металла, керамики или 
композита, и упругой металлической дуги, 
которая их связывает и передает на них 
постоянное направленное давление. Бла-
годаря этому зубы постепенно двигаются  
в нужном направлении.

Кроме стандартных методов коррекции 
прикуса в клинике Dental Deluxe исполь-
зуют систему Инвизилайн (Invisalign), ко-

торая делает ортодонтическое лечение 
абсолютно незаметным для окружающих.

 Система представляет собой набор ин-
дивидуальных элайнеров из прозрачного 
пластика, которые совершенно незаметны 
во время ношения. 

Виртуальный план лечения, созда-
ваемый уникальной программой Align 
Technology – ClinCheck®, покажет направ-
ление движения ваших зубов при кор-
рекции, что позволит увидеть конечный 
результат до начала лечения. Элайнеры 
изготавливаются индивидуально для вас 
по программе ClinCheck®.

Прозрачные элайнеры Invisalign можно бы-
стро и просто снять в любой момент: чтобы 
почистить зубы, перед едой, перед важной 
встречей и т. д.  Это не только добавляет 
свободы, но и позволяет лучше заботить-
ся о гигиене. В некоторых случаях техно-
логия Invisalign позволяет сократить время 
лечения, поскольку элайнеры, которые ох-
ватывают зубы со всех сторон, могут луч-
ше передавать корректирующее давление.  
В среднем срок лечения составляет один год.

сеДАция 
Для оказания высококачественной дет-
ской стоматологической помощи необ-
ходимо создать условия, при которых 
ребенок чувствует себя спокойно и ком-
фортно. В клинике Dental Deluxe не са-

 
Важную роль в профилактике  

заболеваний периодонта 
играет профессиональная 

гигиена полости рта



мые смелые маленькие  пациенты имеют 
отличную возможность получить стомато-
логическую помощь  с применением седа-
ции – прогрессивного и безвредного ме-
тода, снимающего страх. Ребенок не спит 
во время лечения, но он совершенно спо-
коен, не боится и дает возможность врачу 
проводить требуемое лечение в полном 
объеме. Технология безопасна для детей 
любого возраста, облегчает процесс ле-
чения, снимает чувство тревоги и беспо-
койства. Также этот метод используется 
при лечении взрослых пациентов с повы-
шенным уровнем тревожности.

Кроме седации закисью азота также ис-
пользуется глубокая седация — легкий 
медикаментозный сон. Это технология, на-
правленная на снятие стресса и расслабле-
ние пациента во время стоматологического 
лечения. Порой это единственное решение 
для тех, кто боится посещения стоматоло-
га. Все лечение проводится под постоян-
ным контролем опытного анестезиолога.

лАзеРы
Лазеры последнего поколения помогают осу-
ществлять многие хирургические  операции. 
Они используются при постановке имплан-
тов, протезировании зубов, лечении кист, 
гранулем, стерилизации корневых каналов, 
способствуют  быстрой регенерации тканей.

КоМПьюТеРНАя АНесТезия
В клинике,  помимо стандартной анестезии, 
применяется «компьютерная анестезия». 
Аппарат не похож на стандартный шприц: 
он представляет собой микропроцессор, 
соединенный с системой подачи анестети-
ка, который позволяет контролировать ско-
рость и точность введения препарата, де-
лая эту процедуру практически незаметной 
для пациента. Преимуществами этого вида 
анестезии является уменьшение неприят-
ных  ощущений, снижение объема вводи-
мого препарата, снятие  психологического 
дискомфорта во время процедуры, а также 
возможность выполнения анестезии лицам 
с повышенным артериальным давлением  
и беременным.

ВиДеооЧКи
А чтобы пациент не просто вылечил зубы, 
но и получил удовольствие от процесса, 
врачи клиники используют специальные   
очки, позволяющие смотреть фильмы  
и сериалы прямо на приеме у стомато-
лога! Теперь можно не беспокоиться, 
что придется несколько часов просидеть  
в стоматологическом кресле без дела – 
просто расслабьтесь и наслаждайтесь 
любимым фильмом.

 
Компьютерная 

реставрация CEREC.
новейшие виды 

эстетических 
материалов
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современный дизайн

Высокотехнологичное оборудование 

индивидуальный подход
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ПлАзМолиФТиНГ 
PRGF®-ENDORET® – это 
усовершенствованный метод 
плазмолифтинга, основанный 
на новой  технологии получения 
плазмы, обогащенной 
факторами роста, которые 
оказывают непосредственное 
влияние на фибробласты, 
активизируя выработку 
гиалуроновой кислоты, 
коллагена и эластина. Таким 
образом, регенерация  идет за 
счет собственных ресурсов, 
запускается механизм 
естественного омоложения 
организма. Поэтому результат 
получается  естественным. 

Доказано, что методика 
Endoret®-Faciall для 
омоложения и регенерации 
кожи лица – одно из последних 
эффективных и безопасных 
достижений в области  
косметологии. А так как  
донором при изготовлении 
продукта является сам 
пациент, противопоказания 
или аллергические реакции 
отсутствуют.

Общая продолжительность 
процедуры – от 30 до 60 минут. 
Минимальный курс состоит 
из 3-х процедур. Результат 
плазмотерапии сохраняется на 
протяжении 6–12 месяцев.

Методику Endoret® можно 
дополнять инъекциями 
филлеров для увеличения 
объема конкретной области.

КоНТуРНАя ПлАсТиКА
Контурная пластика лица– 
это способ коррекции 
возрастных изменений   
с помощью использования 
различных филлеров. За 

счет этой процедуры можно 
добиться желаемого овала 
лица, избавиться от складок, 
морщинок, а также
изменить форму и объем  
губ. Она привлекательна  
тем, что при помощи нее 
возможно корректировать 
отдельные участки лица.  
В качестве филлера в клинике 
Dental Deluxe используют 
гиалуроновую кислоту – 
естественный компонент 
межклеточного вещества. 
Она уникальна тем, что может 
удерживать молекулы воды, что 
в свою очередь обеспечивает 
тонус кожи, ее эластичность  
и увлажненность. 

Эффект  контурной пластики 
сохраняется 6–12 месяцев 
в зависимости от скорости 
обменных процессов организма.

МезоТеРАПия
Мезотерапия лица и шеи –
это эффективная процедура 
омоложения, увлажнения  
и повышения тонуса кожи. Она 
состоит в подкожном введении 
препарата, содержащего 
гиалуроновую кислоту  
и комплекс аминокислот, 
который питает кожу на 
клеточном уровне. Из 
аминокислот формируется 
коллаген и эластан,  
а гиалуроновая кислота 
насыщает влагой и добавляет 
объем. Таким образом 
запускаются процессы 
биовосстановления, и эффект 
эластичной, молодой,  
здоровой кожи сохраняется  
на 6–8 месяцев. 

Курс лечения состоит из  
4 процедур с перерывом  
в 7–10 дней.

 Клиника Dental Deluxe
C/ Calabria, 273 ent 2ª. 

08029 Barcelona
Tel. (+34) 935 395 004 
Tel. (+34) 601 128 663
www.dentaldeluxe.es

Dental Deluxe
Anti-age терапия в клинике 



 Клиника Dental Deluxe
C/ Calabria, 273 ent 2ª. 

08029 Barcelona
Tel. (+34) 935 395 004 
Tel. (+34) 601 128 663
www.dentaldeluxe.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



46 | www.skstylebarcelona.com

SK АФИША

Вот уже пятнадцать лет Primavera Sound является 
неотъемлемой частью культурной жизни города. 
Этот музыкальный фестиваль родился  в Барсе-
лоне как скромное событие, объединяющее мело-

манов разных поколений, и превратился в одну из главных 
достопримечательностей города, в которой принимают 
участие тысячи любителей живой музыки. Программа 
фестиваля постоянно расширяется, пополняясь свежи-
ми андеграундными течениями и открывая  новые имена  
в поп-музыке и роке. 

CaixaForum Барселона» представляет новую экспо-
зицию – «Импрессионисты и шедевры современ-
ного искусства Phillips Collection». Выбор шести-
десяти работ отражает эволюцию современной 

живописи с начала XIX века до второй половины XX. Выстав-
ка демонстрирует произведения живописи от классицизма и 
романтизма до абстрактного экспрессионизма, среди кото-
рых работы Пикассо, Мане, Моне, Дега, Ван Гога, Сезанна, 
Курбе, Матисса, Модильяни, Брака, Поллока, Кандинского и 
других художников.

Каждая десятая невеста в мире идет под венец  
в свадебном платье от испанских дизайнеров,  
а Барселона превратилась в настоящую столицу  
свадебной моды. Поэтому Barcelona Bridal Week 

станет важным событием и в период с 26 по 29 апреля 
представит 24 дефиле самых известных  свадебных брен-
дов. Мероприятие продолжится с 29 апреля по 1 мая  
в выставочном комплексе на площади Испании. В профес-
сиональной выставке примут участие более 260 компаний, 
которые представят не только тенденции свадебной моды, 
а и все необходимое для организации брачных торжеств.

PrIMAverA SounD  

ВЫСТаВКа

01/05/2016 – 05/05/2016

«импрессионисты и шедевры современного
 искусства Phillips Collection»
11/03/2016 - 19/06/2016

26/04/2016 – 01/05/2016

«
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ежегодный Международный  музыкальный фе-
стиваль SÓNAR традиционно проходит в июне  
в Барселоне. Он является одним из самых круп-
ных на планете событий в области электронной 

музыки, которую исполняют три дня и три ночи. Стоит от-
метить, что SÓNAR – это не только фестиваль расширен-
ной электронной музыки и мультимедийного искусства, 
но и форум современного арта, который за время своего 
существования стал культовым. Выступить на фестива-
ле приезжают звезды электронной музыки планетарного 
масштаба – прогрессивные музыканты и диджеи, а тысячи 
поклонников электронной танцевальной музыки «зажи-
гают» дни и ночи напролет, наблюдая аудио-визуальные 
инсталляции, DJ-сеты, live-выступления. 

los Vivancos – семь братьев, покоривших зрителей более чем 
30-ти стран мира своей живой, взрывной энергетикой. Горя-
чие испанские красавцы, гибкие и пластичные, танцующие 
фламенко со всем присущим их национальной природе огнен-

ным темпераментом и страстью, вызывают неизменный восторг и са-
мые яркие эмоции у зрителей, а шоу братьев, поставленное талантли-
вой командой режиссеров и хореографов, оставляет незабываемые 
впечатления. Новая программа «Рожденные танцевать» объединяет 
танец с боевыми искусствами и разными музыкальными направления-
ми – от классики до рока.

Главный праздник одного из самых популярных районов Барселоны, жи-
тели которого  могут насладиться открытыми бесплатными концертами 
и множеством различных дегустаций. Этот популярный праздник ор-
ганизуется по инициативе соседей и семей, живущих в районе Грасия, 

но и гостям здесь всегда очень рады. Улицы и площади района украшаются 
невероятно ярко, празднично, буквально застилая фантазийными убранства-
ми небо и превращая его в загадочное полотно.  Зрелищные декорации из пе-
реработанных материалов поражают воображение  и создают потрясающую 
атмосферу праздника, которым живет  район c раннего утра и до глубокой 
ночи в течение недели. 

ФеСТиВаЛЬ 
SÓnAr
16/06/2016 - 18/06/2016
 

11/05/2016-03/07/2016

15/08/2016 - 21/08/2016

loS vIvAnCoS

ПраЗдниК MAJor De grACIA
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Новая коллекция весны–лета 2016 года пригла-
шает в путешествие по столицам мировой моды,  
в которых зарождаются тенденции и черпают 
вдохновение дизайнеры. Слияние разных куль-

тур создает благоприятную атмосферу для рождения но-
вых идей в искусстве и моде. 

Испанский бренд Andres Sarda всегда поражает нестан-
дартным подходом к созданию нижнего белья и вещей для 
пляжного отдыха. Белье бренда славится своими нескром-
ными фасонами, а яркие шоу модного дома Sarda, кото-
рые проходят каждый сезон на подиуме, – это настоящие 
провокации! Используя самые качественные ткани и кру-
жева, дизайнеры создают истинные шедевры.

В 2015 году Andres Sarda открыл собственный бутик  
в Барселоне – в нем представлены  актуальные коллекции 
модного дома.

Valencia 272 / Paseo de Gracia 
08007 Barcelona
Тел.: 93 208 14 60
Время работы: с 10:30 до 20:30
www.andressarda.com

AnDreS SArDA  

rAIMon bunDÓ

Raimon Bundo – один из самых известных 
домов свадебной моды Испании. В его тво-
рениях – и тонкое кружево, и легкие стру-
ящиеся ткани, и великолепно очерченный 

силуэт; сочетание викторианского стиля, традиций 
Ренессанса и современных тенденций. Используя 
роскошную вышивку и воздушные накидки, Raimon 
Bundo создает нежный, трогательный образ неве-
сты, а каждое платье является  подлинным произве-
дением искусства.

Avda Diagonal, 415 
08008 Barcelona
Тел.: 93 416 00 64 / 93 416 05 60 
Время работы: с 10:00 до 20:00
www.andressarda.com
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ювелирный бутик Art Jeweller предлагает вос-
хитительные коллекции драгоценностей из 
Италии и Бразилии.
- Авангардные утонченные украшения от ита-

льянского бренда Roberto Coin восхищают и удивляют, 
провоцируют и вызывают истинную страсть! 
- Ювелирные изделия от Annamaria Cammilli выражают 
элегантность и любовь. «Природа совершенна» – таков 
девиз флорентийского бренда. 
- Роскошные драгоценности от Vianna Brasil – сияющие, 
наполненные теплом и солнечным светом Бразилии. Ак-
цент в этих ювелирных украшениях сделан на натурально-
сти и природной красоте драгоценных камней.  
- В коллекциях серебряных украшений от Misis и The Fifth 
Season by Roberto Coin – оригинальные, необычные и яр-
кие изделия, подчеркивающие вашу индивидуальность. 

Avda Diagonal, 472–476 
08006 Barcelona 
Тел.: 93 269 50 58
Время работы: с 10:30 до 20:15
www.art-jeweller.com

C момента своего основания в 1840 году каталон-
ский бренд Unión Suiza находится в постоянном 
процессе развития и совершенствования, со-
ответствуя тенденциям времени и моде каждой 

эпохи, отражая собственный стиль и высокое, проверен-
ное временем качество.

Unión Suiza выпускает коллекции, полные света и цвета, 
комбинируя формы и текстуры, которые сочетаются в при-
влекательном, элегантном дизайне. В новых коллекциях 
Paradis, Paradis Urban, Tangram и Parisien искусно отражен 
дух традиций  Unión Suiza: золото, серебро и сталь, а также 
бриллианты, оникс, топаз, аметист, кварц, агат задают вы-
сочайший уровень качества и ценности бренда. 

Т орговая марка ESCADA широко известна во всем мире 
как производитель высококачественной модной одежды  
и аксессуаров. Роскошные, элегантные коллекции немецкого 
бренда для модных и энергичных девушек очень популярны 

вот уже на протяжении более чем 20 лет. ESCADA постоянно 
расширяет ассортимент, предлагая спортивную одежду, белье, обувь, 
аксессуары и парфюмерию.

Paseo de Gracia, 79
08008 Barcelona
Тел.: 93 467 41 70
Время работы: с 10:00 до 20:30
www.escada.com

Art JeWeller

eSCADA

unIÓn SuIzA

Avda. Diagonal, 482  
08006 Barcelona 
Тел.: 93 416 11 11 /  93 416 11 21
Время работы: с 10:30 до 20:00
www.unionsuiza.com

Rambla Cataluña, 17
08007 Barcelona
Тел.: 93 318 20 38 / 93 318 59 45
Время работы: с 10:30 до 20:00
www.unionsuiza.com
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Barcelona Premium
Joan d’Àustria, 1
08930 Sant Adrià
de Besòs

Ctra. Prat, 8-14
Plaça Cerdà
08038 Barcelona

Ctra. del Prat, 15
08830 St. Boi
de Llobregat

PVP Península i Balears per al MINI ONE CLUBMAN, 22.540 € (Pla Pive Inclòs). Comissió de formalització 458,64 €. Import a finançar: 15.547,10 €. Preu total a terminis 25.825,54 €. 
Import total degut 18.832,64 €. TIN: 6,65%. Valor futur garantit 12.614 € (36 mesos i 45.000 km.). Import mínim a finançar de 10.000 €. Al final del termini contractat, podràs tornar-lo 
(segons condicions del contracte), canviar-lo o quedar-te’l pagant la quota final. Paquet de manteniment MINI Service Inclusive durant 5 anys o 80.000 km. (el que succeeixi abans) 
inclòs. Condicions vàlides per a comandes fins al 31/03/2016. Finançament ofert per BMW Bank GmbH, SE.

Consum mitjà gamma MINI Clubman: des de 3,8 fins a 6,9 l/100 km. Emissions de CO2: des de 99 fins a 159 g/km. 

En 35 quotes. Entrada 6.992,90€. Quota Final: 12.774€. TAE: 8,15%

PER 160 €/MES AMB 5 ANYS DE MANTENIMENT INCLÒS.

NOU MINI CLUBMAN.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

210x297 Cuota BcnPremium Cat.pdf   1   8/3/16   10:23



CLEAR PINK 
Marc Monzó para Unión Suiza

SK STYLE JUN15.indd   2 26/06/15   14:41


