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Тренды
Дамы любят
заглядывать вперед.
Однако, чтобы
узнать модные
тенденции сезона
наступившей весны,
ходить к экстрасенсу
не надо –
достаточно изучить
вести с мировых
подиумов. В этом мы
вам и поможем.
тешествиями.
Помимо сине
го, белого, красного и
черного цветов, традиционных для
этого стиля, в ансамбли года вклю
чается желтый цвет. Тема подвод
ного мира представлена романти
ческими моделями модных изде
лий с рюшами, воланами, обо
рками, напоминающими ко
раллы, а также с принтами и
декором в виде заклепок и
стразов.

Привет, 70 е!
Минимализм частично оставил
свои позиции, уступив место рет
рогламуру 20х годов, стилю
7090х годов XX века, романтизму,
спортивному направлению и футу
ризму. Мода2012 увлеклась тенден
циями конца XX века  расклешенные
и широкие брюки, длина миди, юбки
Асилуэтов, трикотаж, брючные кос
тюмы и комбинезоны, отделка
бахромой. Популярны вари
анты воротника с лацка
нами, традиционного
для пиджаков, в но
вом качестве: в
жилетах, кар
диганах, кур
тках и плащах
без рукавов и
даже в легких
летних платьях.
Восточные

Широкие цыганские юбки, выпол
ненные в стиле этно  модный тренд.
Спортивный стиль вышел из тени,
заявив о себе модными брюками с
лампасами и яркими майками. Футу
ризм заявил о себе во весь голос: не
обычные фактуры материалов, фан
тастические головные уборы. Высо
кий каблук потрясающе красив, поэ
тому остается в моде, став значитель
но толще. Платформа попрежнему
востребована, однако наметилась
тенденция к снижению каблука,

ческим и считают, что он одинаково
идет и голубоглазым блондинкам, и
жгучим брюнеткам. Следуя традиции
70х, самого модного десятилетия
этого лета, сочетайте прохладные
фиолетовые тени с теплым оранже
вым блеском для губ. Классические
«smoky eyes» слегка позеленели. Что
бы создать удивительный сияющий
оттенок, смешайте перламутровый
черный с перламутровым зеленым.
Тонкие брови «в ниточку»  практи
чески моветон, теперь в моде густые,

Фуксия и
апельсин
Отличная новость! В
макияж
вернулся
цвет. Насыщенный и
нежный, блестящий
и матовый, он всюду
на лицах моделей
на весеннелетних
дефиле. Оран
жевый и цвет
фуксии
–
фавориты,
они исполь
зуются как в
макияже
глаз, так и
на губах.
Матовые
тени
цвета
фиалок и ла
ванды  еще

Пора на море
На смену сдержанной цветовой па
литре коллекций одежды осен
незимнего сезона приходит буйство
красок самого радостного периода
года. Многоцветье – главная и зако
номерная особенность сезона. Оран
жевый, красный, желтый, бирюзовый,
небесноголубой, глубокий синий,
яркозеленый, фиолетовый цвета
входят в число самых популярных. Бе
лые и черные цвета – классика, они в
моде всегда, но белый сейчас – в фа
воре. В моде  сочетания одежды и ак
сессуаров контрастных тонов, а также
«блочные решения», когда использу
ется комбинация деталей различных
цветов в одном изделии.
Актуальны разнообразные сочета
ния не только по цвету, но и по факту ние фактур используется не только в
ре и текстуре материалов. Смешива одежде, но и в дополнениях  обуви и
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станет самой модной в тенденции
проявляются
не
преддверии лета, свя только в расцветках. Популярны тюр одна яркая примета весны. Визажис
ты называют этот оттенок гипноти
занного с отдыхом и пу баны и шали.

10 самых модных ве
щей весны

прокрашенные не карандашом, а
матовыми тенями. В моде светлая
кожа, загорелые «мулатки» уже не
пользуются прежней популярнос
тью. Поэтому стилисты рекоменду
ют отложить подальше матирующие
компактные пудры, тональные кре
мы и, тем более, всевозможные ав
тозагары. Фарфоровое лицо как бы
светится изнутри – легкий шиммер,
нежные румяна и перламутровые
пудры вам в помощь!
Словом, весна, как и положено,
дает волю вашей фантазии. Даже
дизайнеры, говоря о своих советах,
подытоживают: лучший тренд – это
отсутствие всех трендов. Берите ре
комендации на вооружение и творите
свой образ, не боясь экспериментов.
Главная тенденция – чтобы не было
скучно.

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

