
Must�haves скорее ориентир, чем
призыв приобрести все вещи из
списка. Так или иначе, узнать,

что носят осенью и зимой 2018�2019
модницы (причем не просто модницы, а
модницы профессиональные � критики
моды, стилисты, редакторы модных жур�
налов, байеры крупных торговых компа�
ний, менеджеры и пиарщики модных
брендов), действительно must.

В список must�haves осенне�зимнего
женского гардероба 2018�2019 вошли:

Пальто, тренчи, платья в клетку. Ес�
ли вы еще не купили клетчатый тренч,
пальто, платье или юбку, то мы рекомен�

д у е м

сделать это. Вещей в клетку на модницах
так много, что, я уверена, тренд будет ак�
туальным еще минимум 2�3 сезона.

Бежевый тренч � это альфа и омега
базового гардероба. Тем не менее я
включаю его в условный маст�хэв уже
третий сезон подряд: его популярность у
уличных модниц невероятно велика. Как
носили бежевый тренч в 70�х, так носят
его в 2018.

Шубы и полушубки из искусственного
меха, желательно ярких цветов. Пуховики,
дутые куртки и по возможности кейп. Этих
предметов одежды вам хватит, чтобы пере�
зимовать и встретить весну. Это практич�
но, стильно и недорого. Ну вот действи�
тельно: зачем покупать (за бешеные день�
ги, кстати) шубу (которая все равно надо�
ест за один�два сезона от силы!) из меха
убитых животных и зарабатывать себе ми�

нусы в карму, если можно купить шубу
из меха искусственного? При этом,

если вам хочется «вложиться»
именно в шубу, то ограничений у

вас все равно никаких нет. Вы
вправе выбрать что�нибудь из

коллекции Gucci, Givenchy
или Stella McCartney � и во�
прос с инвестицией так или
иначе решен.

А если серьезно, то
можно купить несколько
шуб, пусть и не очень
дорогих. И носить к оп�
ределенным образам
одну, а к другим � дру�
гую. А когда надоест
и первая, и вторая,
надевать пуховик. 

В минус 15 0С в
шубе из искусст�

венного меха хо�
лодно, и это
плохая новость.
Хорошая со�

стоит в том,
что альтер�
н а т и в а

шубе нату�
р а л ь н о й

есть � паль�
т о � п у х о в и к

или дутая
куртка. Носите

их с брюками и юб�
ками, с сапогами на

каблуке и без.

Самый модный цвет 2018 г. �
ультрафиолет. Если он вам
не к лицу, носите его «вниз»,

другими словами, вместо блузки или
платья купите юбку или брюки этого цве�
та. Сумка и/или туфли неподходящего
вашему цветотипу внешности оттенка
также вполне допустимы.

Цвет металлик � это, можно сказать,
символ будущего. Цвет одежды тех, кто,
летая по галактике, слушает Дэвида Боуи.
Другими словами, прогрессивных и мо�
лодых (количество лет ни при чем). Для
тех, кто чаще думает о будущем, чем ог�
лядывается назад, оставаясь при этом
«здесь и сейчас».

Белое и черное � суть свет и тьма, не�
винность и порок. Белый и черный всегда
выступают в оппозиции друг к другу и
всегда связаны. Белый цвет � символ бо�
жественности, красоты и чистоты. Чер�
ный цвет в одежде считался цветом трау�
ра и покаяния. Сегодня черный один из
любимых цветов одежды многих дизай�
неров. Когда говорят о черно�белом вос�
приятии мира, подразумевают максима�
лизм и упрощенное видение, без оттен�
ков и полутонов. Если вы постоянно вы�
бираете черно�белые сочетания, это мо�
жет свидетельствовать о внутреннем
кризисе или психологическом давлении
на вас. Постоянное выключение всех ос�
тальных цветов спектра из образа явля�
ется своеобразной защитой от сложив�
шейся ситуации. Надеюсь, вы, дорогие
модницы, носите черное в сочетании с
белым лишь изредка и только потому, что
это красиво.

Пальто, тренчи, платья и блузки
красного цвета, одежда с леопардовым
принтом, цветочный принт, одежда из
денима � все это также тренды нового
сезона.

Вязаные свитера и платья. Здесь нет
сюрпризов: в холодный сезон свитера в
моде всегда. 

Брючные деловые костюмы. Всегда
беспроигрышный вариант. Кстати, их
можно надевать не только в офис. 

Джинсы и прочая одежда из дени�
ма. Причем можно одеться в него «от и
до», вплоть до total denim look.

Флер 70�х и 80�х. Совершенно не�
важно, что на вас надето, желательно
только, чтобы ваш образ был словно из
журнала Burda тех времен. 

Мы советуем обязательно прислу�
шаться к рекомендациям стилистов и по�
полнить свой гардероб в этом сезоне ин�
тересными моделями. Стильный гарде�
роб выражает настроение своей хозяйки
и подчеркивает ее вкус.

Продолжение следует

ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÈÉ ÑÅÇÎÍ 2018-2019:
ëåîïàðä, êëåòêà, óëüòðàôèîëåò

Каждый сезон мы стараемся узнать о must�haves нового сезона и каждый
раз читаем и пишем об этом. Кто�то следует новым направлениям, кто�то
нет... Но мы тем не менее продолжаем писать.

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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