
Etam представляет коллекцию купальников Summer 22 на своем 
первом показе Круизной коллекции, которая звучит словно 
приглашение к путешествию. Позвольте мягкому шуму прибоя 
унести вас подальше от суеты, погрузите ноги в теплый песок и 
откройте для себя линию купальников для всех женщин и на любой 
вкус.

КРУИЗНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



В САМОЙ ГУЩЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ

12 мая Etam отправится с вами и еще сотней 
приглашенных инфлюенсеров, журналистов и 
друзей бренда на уединенный пляж, который 

до сих пор хранился в секрете, прямиком на 
побережье острова красоты для участия в 
эксклюзивном событии. В 18:30 CET, когда 
от лучей заходящего солнца кожа засияет 

золотистым светом, дефиле из сорока образов, 
созданных для купания, пройдет перед вашими 
глазами на фоне сюрреалистических декораций.

На пляже вечер продолжится в ароматах 
жасмина и цветов апельсина, 

озаренный светом костров. 



ЛЕТО В КУПАЛЬНИКЕ

40 моделей, созданных M∙A∙C Cosmetics и Bumble 
and Bumble во имя красоты, позволяют легко 
подобрать аксессуары и составить собственные 
комплекты для различных моментов дня, при этом 
главная роль неизменно отводится купальнику – 
излюбленному спутнику летних приключений.

С первыми лучами солнца мы устремляемся 
на поиски витамина «Море», игры красок 
и актуального чувственного образа для 
расслабленного отдыха на горячем песке. 
Когда солнце достигает зенита, купальник 
становится уже более открытым и благодаря 
смелым разрезам демонстрирует больше кожи. 
С наступлением вечера купальник приобретает 
особую чувственность, модели обнажаются, 
чтобы прославлять лето и танцевать босиком по 
песку. 

На фоне специальных линий и лимитированных 
серий в коллекции выделяются модели «Кутюр» 
– творческое комбинирование слоев, текстур и 
цветовых блоков, игры чувственных разрезов и 
головокружительных открытых спинок.



ПРИКЛЮЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ХОЧЕТСЯ 
ПЕРЕЖИТЬ

Чтобы ничего не пропустить на этом уникальном 
показе, Etam приглашает вас присоединиться 

к прямой трансляции с 18:30 CET на своем 
аккаунте в Инстаграм. Эффект полного 

присутствия! Бренд даже предоставит вам 
возможность поучаствовать в историческом 
моменте этого показа, предлагая NFT* для 

широкой публики и инсайдеров, которые станут 
обладателями образа из коллекции и уникального 

опыта с Etam, и смогут преобразовать его в 
комплект для воссоздания продуманного образа.

*NFT, или Non Fungible Token (невзаимозаменяемый токен) 
трансформирует отношения между брендами, их клиентами 
и, более глобально, их сообществами, предлагая значимый 

и личный опыт. Проявляя заботу обо всех женщинах Etam 
стремится сделать эту инновацию доступной для всех своих 

клиентов через простой и веселый пользовательский опыт 
в партнерстве с Cohort, платформой цифрового вовлечения, 
которая демократизирует использование NFT для брендов и 

их клиентов.

ПРОСТО ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛУНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ 
ОТ СОЛНЕЧНЫХ ВАНН ОТДЕЛЯЕТ ВСЕГО ОДИН 

КУПАЛЬНИК. ЖИЗНЬ СОЗДАНА, 
ЧТОБЫ ЕЮ НАСЛАЖДАТЬСЯ!


