
Сумки Philip Lim — отличный аксессуар для женщин, предпочитающих уличный стиль 
моды. Эти сумки популярны во всем мире и являются достойными соперниками 
классическим брендам и моделям.  

Бренд 3.1 Philip Lim — уверенность в завтрашнем дне, питаемая улицами 
Нью-Йорка 

 

Поражают воображение новые творения молодых талантливых дизайнеров. Среди 
открытий в мире моды последнего десятилетия можно отметить американского 
дизайнера, родившегося в Таиланде, Филипа Лимма. 

Безупречный вкус и умение искусно сочетать самые невероятные элементы в одежде и 
аксессуарах отличало молодого человека с раннего возраста. Тем не менее, он не имел 
желания заниматься дизайном. Эту профессию Филип не считал подходящей для 
мужчины.  

Работа продавцом в магазине пробудила интерес молодого человека к дизайнерскому 
мастерству. Его талант был замечен, и Филипа Лимм пригласили стажером в команду 
Катайон Адели.  



Проработав в компании некоторое время, Филип решил заняться собственной карьерой. 
Он основал свой бренд в возрасте 31 года. Кстати, отсюда и цифры 3.1 в названии 
бренда. 

К настоящему времени бренд получил не одну престижную, модную награду. 

Первая коллекция вышла в 2005 году в Нью-Йорке. Именно улицы Нью-Йорка, вместе с 
разнообразием его жителей, ежедневно вдохновляли начинающего дизайнера. Как 
результат — все модели дизайнера передают свободолюбие города и его современную 
роскошность. 

В 2009 году бренд был расширен коллекциями аксессуаров. 

Женщины сразу обратили внимание на модели сумок из его коллекции, и быстро 
раскупили их.  

Уже через короткое время одежда и сумки Филип Лимм стали узнаваемы и известны. 
Некоторые модели сумок получили широкую популярность.     

Аксессуары 3.1 Philip Lim  

Все аксессуары Филип Лимм отличаются функциональностью и разнообразием форм. 
Простота, проявляющаяся в кажущейся небрежности исполнения, на самом деле, делает 
каждую сумку Филип Лимм по-особенному утонченной и изящной.  

Хотя Филип Лимм более известен как дизайнер одежды, желая купить брендовые 
женские сумки, нельзя оставить без внимания модели, представленные в его коллекции.  

Многие сумки имеют идеальный с практической точки зрения размер. Он позволяет 
женщине взять все необходимое, не захламляя сумку. Для любительниц более крупных 
моделей представлены сумки средней и большей величины.  

Дизайн сумок Philip Lim несколько необычен, даже дерзок. Креативная современная 
молодежь оценила по достоинству и полюбила сумки данного бренда. Несмотря на это, 
женщина любого возраста может найти свою модель в коллекции. 

Покупка брендовой сумки 

Каждая женщина хочет быть привлекательной и уверенной в себе. Незаменимой частью 
образа, передающего уверенность, являются брендовые сумки. Женские кожаные сумки 
отличный подарок для любимой женщины. 

Брендовые сумки в Украине становятся все более популярными и доступными. Окунитесь 
в дух Нью-Йорка и приобретите фирменную сумку от Филипа Лимм.  

Купить брендовую женскую сумку в интернет-магазине — значит сделать выгодное 
капиталовложение. Здесь представлены стильные модели из качественной кожи. 

Отличное качество в сочетании с ярким, отличающимся дизайном, обязательно внесут 
недостающие нотки разнообразия в ваш образ.  

В магазине представлены модели, завоевавшие популярность во всем мире. Многие 
звезды Голливуда были замечены именно с такими сумочками.  

Разнообразная цветовая гамма, от ярких и насыщенных тонов до спокойных пастельных, 
позволяет определиться с выбором сумки, гармонично объединив ее со своим 
гардеробом.  

Фирменные сумки от Филипа Лимм отлично подходят к повседневной одежде. Легко 
подобрать сумку и к джинсам, и к платью. Ремень сумки имеет достаточную длину для 
модниц любого роста.  

Внесите креативность и изысканность в свой облик, закажите сумку Филип Лимм. 
 
   
 
 



  


