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Je l’ai fa� moi-même!
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@bags�dp�c�.�g #mybags�dp�c� #�eult��ecro�body

S��t f��!
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@bags�dp�c�.�g #mybags�dp�c� #��t���t�rap16
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17@bags�dp�c�.�g #mybags�dp�c� #�eult��ecro�-

The Ult��e Cro�body - made by y�! 
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The P�fect T�e
(d�p�ible avr 2021!) 

The Bus�� BagThe Travel K� 
(déjà d�p�ible!) 

The Bu
	  Bag 
(d�p�ible l’aut�ne 2021!)  

The Po��e
(d�p�ible fevr� 2021!) 
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