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Красота

Летящей походкой...

Весна – время обновления. Для
представительниц прекрасного пола,
которые скоро отметят
"профессиональный" праздник, эти
перемены в первую очередь связаны с
гардеробом. Ироничные поговорки, вынесенные нами в
заголовок, отражают тенденции модного сезона. Не
бойтесь показать смешной – когда ещё
экспериментировать и хулиганить, как не весной?!

Женственность и яркость –
основные направления весен
ней моды. Материалами служат
натуральный шелк, кружево, ши
фон и атлас. Среди стилей доми
нируют 70е и минимализм. Их
отличают наличие скрытых за
стежек, лаконичного кроя, от
ложного воротничка или ворот
никастойки, Vобразные выре
зы, пышные рукава, декоратив
ные шарфикибанты. Наряды не
будут выглядеть скучно и мрачно
изза роскошных тканей.
Девушки с пышными формами
могут не комплексовать по пово
ду фигуры, влезая в узкие платья.
Популярностью будут пользо
ваться свободные фасоны, летя поэтому в индустрии красоты его называют просто "пальтоха
щие ткани, спасительная асим лат".
Минимализм. Вечный хит. Такие пальто напоминают чистый
метрия и многослойность. Такой
набор легко скроет изъяны силу холст, который можно разбавлять аксессуарами и другой одеж
дой, создавая уникальные образы. Изделия выделяются чет
эта и подчеркнет достои
ким силуэтом, отсутствием детализации, высококачес
нства. Многие принты существуют не один год, по
твенными материалами, однотонной расцветкой и
этому не кажутся больше эпатажными и стран
Вещи, без
качественным исполнением.
которых не обойтись:
ными. Например, камуфляжное платье или
Кейп. Триумфальное возвращение на миро
· Синее платье
изделие с безумным анималистическим
· Одежда или аксессуар с красными вые подиумы совершил кейп. Элегантная
рисунком. Ансамбли, расшитые жемчу
модель, которая отличается от других про
гом или украшенные кружевными цветами
· Наряд аля военная форма
резями для рук, заслуживает внимания.
вставками, уже можно причислить к
· Джинсовый костюм
Длина представлена в коротком и сред
классическому гардеробу.
нем вариантах. Белизна и пастель. Когда
Шелк, шифон и кружево плотно за · Нечто в клетку
снег растает и грязь высохнет, наступит
няли вершину наиболее популярных · Маленькое белое платье
· Кожаное пальто
подходящее время для белой одежды.
тканей. Вплотную за ними идут атлас и
· Наряд или бижутерия в цыганском стиле Стилисты предлагают разнообразные фа
фишка сезона – ткани с лазерным тис
· Пальтохалат
соны, выполненные в чистых оттенках.
нением. В моду вернулись наряды из
· Прозрачная вечерняя юбка
Сногсшибательно выглядят укороченные мо
мягкой кожи – юбки, шорты; кожаные
· Платьерубашка
дели, классические и Асилуэты, длина миди и
вставки используются в шифоновых плать
·Перья в виде отделки
макси. Добавить изюминку могут яркие пояса и
ях. Свободные силуэты, многослойность,
· Бант на талии
цветная подкладка. Пастельные оттенки считаются
асимметричный крой, различные накидки – все
универсальными. Они отлично вписываются в рабочие
это позволяет подобрать идеальную модель для лю
бой фигуры. Фасоны немного напоминают 70е, но вырезы и будни, романтические встречи и торжественные события.
Красный цвет. Алый оттенок всегда бросается в глаза. Этот
прозрачные или ажурные вставки в самых неожиданных местах
цвет страсти и жизни идеально подходит для весны.
оживляют даже самые строгие модели.

Пальто: основные тренды

Наше вам с кисточкой!

Мужской тип. Хрупкие
женские фигуры отлично
подчеркивает мужской гар
дероб. Помимо рубашек,
брюк, обуви, пиджаков и ак
сессуаров бренды напере
бой предлагают купить
пальто. Дополнить образ
поможет шляпа, которая
тоже числится среди трен
дов. Мужской тип отличает
ся от женской одежды пря
Прошлогоднее разнообразие высоких каблуков осталось в
мым силуэтом, накладными
моде, но удобной обуви в коллекциях этого года намного боль
или прорезными карманами
ше. Совсем скоро на смену классическим сапогам без каблука
и широкими лацканами.
и ботинкам, похожим на мужские, придут балетки, вариации на
Оверсайз. Уже сложно
тему кед и кроссовок, туфли на невысокой танкетке. К ставшим
когонибудь удивить без
уже классикой ремешкам добавятся разнообразные варианты
размерными мешковатыми
вещами, но дизайнеры на
ходят новые идеи. Для стиля
характерны свободный си
луэт, большие размеры и спущенные плечи. Некоторые изде
лия выделяются преувеличенно объемными рукавами.
Ретро. Таким изделиям
свойственна короткая длина и
Асилуэт. В цветовой гамме
присутствуют пастельные (не
жноголубой, песочный, сли
вочный) и яркие (бирюза,
красный, желтый) оттенки.
Пальто с запахом. Такой эле
тканевых ленточек, напоминающих ленты к балетной
мент, как запах, украшает
обуви, и тонкие круглые шнурки. В туфлях ультра
коллекции любого сезо
Самые
модны узкие носы, приветствуются анимализм
на. Его можно увидеть
модные цвета
во всех видах: от змеиной/крокодиловой
на платьях, юбках,
сезона:
кожи до принтов глаз животных и различных
домашней и вер
украшений из перьев. Платформы сохрани
· коралловый
хней одежде. Паль
ли свою популярность с прошлого года
· белый
то держится на фи
· лазурный
(очень удобная обувь для перехода через
гуре за счет скры
· алый
наши отечественные лужи).
той пуговицы или по
· небесный
Сумки в основном достаточно объемные,
яса. Изделие хранит в
· черный
во многих поместятся не только "тушьрасчес
себе восточные корни,
· мятный.
катуфли", но еще и папка А4 с документами. Но

винка сезона – две сумки в одной: на ручке большой сумки за
креплена вторая маленькая сумочка, размером с косметичку.
Цвета сумок яркие, много цветных вставок, блестящих украше
ний. Клатчи тоже в моде, а вот сумок среднего размера в мод
ных коллекциях сравнительно немного.
Главный тренд сезона в украшениях – крупные серьги, лучше
висящие "кисточкой". Бусы и колье достаточно короткие, с
цветными камнями. Коль
ца крупные, брасле
тов много. Писк – брошь
на пальто или палан
тине. Шарфы и платки –
попрежнему глав
ный аксессуар.
Яркой вам весны!
Ольга
АПРЕЛЬСКАЯ.

