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�� ������ �� �������

Beauté, santé et bien-être... Shopping, mode et 
accessoires... Déco, bijoux et parfums... Nous 
������ �� ����� �� ����������� �� ������ ������
����� �� �� �� ������� ����� ��� ���� ���� 
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�� ���������� �� ������ ������� ������ ������� 
nous surprennent, tout en tenant une promesse 
���������� �� �� ����� A� ���������� ������� 
�� ��������� �� �� ��������������� �� ����� 
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���� ������ ��� ���� ���������� �� ��������� 
N�� ������������ ��� ������� �� ������� ���������� 
�������������� ���� �� ������� �� ���� �� �� �����

Vive la beauté, 
le bien-être, la déco 

& la mode

À ���������� �� ������ ����� �� ������ �� ������� ���� �� ����� L� ���� 
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S��� S����
Une saison en beauté !
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