
Выглядеть модно и ярко. Обратить на себя внимание. Иметь индивидуальный стиль. 

Одеваться со вкусом аристократки. Все это почти невозможно без аксессуаров. А 

какой главный женский аксессуар? Ну, конечно же, модная сумочка. 

Модный бренд Sophie Hulme — шик и сдержанность  

 

Молодая жительница Лондона, англичанка Софи Халм, около десяти лет назад основала 

собственный бренд. Удивительный талант и креативный подход к аксессуарам позволили 

начинающему дизайнеру сразу громко заявить о себе. 

Софи Халм имеет диплом дизайнера одежды. По окончании университета, в 2007 году, 

дипломная работа Софи была отмечена наградой. Это дало возможность получить 

хорошее предложение от солидного универмага, купившего выпускную коллекцию. Так 

Софи получила капитал для основания нового бренда. Ее увлечение брелоками и 

винтажной одеждой определило тенденции в создании брендовых сумок. 

Уже на будущий год ее фирменные сумки были невероятно популярны. На данный 

момент, некоторые модели сумок известны настолько, что их легко узнают даже 

несведущие в моде.  

Немало знаменитостей уже стали поклонниками данного бренда, и приобрели сумочки от 

Софи Халм. 

В 2012 году молодая дизайнер была отмечена престижной наградой в сфере моды. Она 

получила премию, как новый восходящий талант в области аксессуаров, на British Fashion 

Awards 2012.  

Особенности сумок Sophie Hulme  



Сумки Sophie Hulme — наслаждение для эстета. Их дизайн довольно сдержан, но 

отнюдь не скучен. Каждая женщина, независимо от возраста, сможет подобрать для себя 

подходящую сумку Софи Халм. 

Простота, дополняемая оригинальностью решений, выделяет женщину, имеющую такую 

сумку, из толпы.  

Плюсом сумок является уникальная сочетаемость с самыми разнообразными 

предметами гардероба, будь то вечернее платье или брючный костюм. Довольно легко 

подобрать к сумке одежду не только для светского выхода, но и для повседневной носки. 

Особенностью сумок Sophie Hulme является присутствие элегантной яркой 

металлической детали, которая привлекает внимание, освежает и завершает образ. 

Такая деталь используется в каждой коллекции. Она по-своему выделяет модельный ряд, 

делая его более узнаваемым. 

Цвета, используемые дизайнером, включают в себя яркую палитру и разнообразие — от 

бежевого до ярко желтого. Кроме того, сумки имеют как длинный ремешок, позволяющий 

освободить руки, так и короткие удобные ручки.  

Сочетание четких контуров, классики и современной моды в одном аксессуаре, 

объясняют желание модниц приобрести сумки Софи Халм. Практичность — еще одно 

достоинство сумок. Они вместительны, прочны, из качественной натуральной кожи и 

меха. 

Есть все основания полагать, что бренд Sophie Hulme будет развиваться и набирать 

обороты, радуя модниц по всему миру. 

Сделать своевременную и выгодную покупку 

Не секрет, что купить женскую брендовую сумку, является желанием каждой истинной 

женщины.  

В предоставлении возможности приобрести брендовые кожаные сумки, Киев не отстает. 

Наш интернет-магазин сумок предоставляет выбор, способный удовлетворить самую 

требовательную модницу.  

Вы легко можете просмотреть какие есть сумки в наличии, и выбрать приглянувшуюся. 

Коллекция сумок от Софи Халм, в нашем интернет-магазине, передает актуальные 

тенденции нынешнего сезона и имеет уже завоевавшие любовь модели, ставшие 

классикой бренда. 

В нашем интернет-магазине продаются только подлинные сумки от дизайнера Софи 

Халм. Большие или маленькие, для юной девушки или зрелой женщины, брендовые 

сумки — отличный выбор. Совершайте покупку и наслаждайтесь качеством. 

Дополните свой гардероб яркой модной сумкой Sophie Hulme, и ваш стиль станет более 

привлекательным и изысканным. 

 

  


