
Презирать моду также 
неумно, как слишком 

рьяно ей следовать

Жан Де Лабрюйер

Главное, на чем делают акцент зако�
нодатели моды, это женственность.
Они направили все свое внимание

на женщин, которые тонко разбираются в
моде и ценят безупречный стиль. По этой
причине они практически не дают ника�
ких рекомендаций и не делают жестких
запретов. Вам придется руководство�
ваться только знанием модных трендов и
своим тонким вкусом, чтобы выглядеть
великолепно этим летом.

В 2017 году предлагают нам платья
различных расцветок форматов мини,
миди и макси, среди которых каждая де�
вушка найдет отражение своего образа и
стиля. Также очень важно понимать осо�
бенности своей фигуры и руководство�
ваться оптимальными для себя форма�
ми, цветами и длиной.

Сложно представить женский гарде�
роб без платья. Во�первых, это красиво,
во�вторых, практично: думать над look'ом
надо по минимуму, ведь платье � это уже
и так почти готовый комплект. Подбирай�
те обувь и аксессуары � и вперед.

Давайте посмотрим, какие платья акту�
альны в этом сезоне.  

РУБАШКА ИЛИ ХАЛАТ? Всем знакомо
платье�рубашка, которому прочат роль
чуть ли не базового в гардеробе любой
девушки. Так вот, в летнем сезоне у этого
платья произошел небольшой «ребрен�
динг». Помимо классической длины ми�
ди, оно может иметь длину до пола. А но�
сить его можно не только соло, но и с
джинсами или даже с брюками. Обяза�
тельное условие � показывать ножки.

РЮШИ. Рюши и воланы в этом сезоне
заполонили все. Стильно, женственно,
«НЕбазово» и очень красиво. 

СВАДЕБНАЯ РОМАНТИКА. Белое ко�
роткое платье с кружевом еще один кон�
курент рюшам. Чтобы носить его неба�
нально, выбирайте более брутальные ак�
сессуары, например плотный деним, гру�
боватые ботинки и аксессуары в стиле
бохо. Получится что�то напоминающее
образ хиппи из 21 века. 

ПРИНТ. Принт все еще в тренде. Цве�
ты, полоска, клетка, этнические орна�
менты � берите на вооружение все! 

С ЗАПАХОМ. Еще одна универсаль�
ная вещь, которую можно надеть, что на�
зывается, «и в пир, и в мир». Чтобы пла�
тье не напоминало домашний халат, отда�
вайте предпочтение легким, струящимся
тканям: шелку, атласу, вискозе�шифону. 

ЦВЕТ. В этом сезоне на пике желтый.
Розовый в сочетании с красным уже не
кажется дурным тоном.

СЛОЙ ЗА СЛОЕМ. Платьем в белье�
вом стиле поверх футболки уже никого не

удивишь, но пространство для экспери�
ментов еще осталось. Попробуйте поиг�
рать с сочетанием принтов, стилей и ма�
териалов. Например, романтичное пла�
тье с запАхом в цветочек поверх рокер�
ской футболки. 

Корсет в этом сезоне будем носить
прямо поверх платьев и рубашек. 

НЕМНОГО ПРОЗРАЧНОГО. Что может
быть еще более летним, чем легкая про�
зрачная ткань. Это может быть верхняя
юбка или целое платье, надетое поверх
основного. Выглядит интересно и, что са�
мое главное, абсолютно не пошло. 

В плане выреза в этом сезоне на пер�
вое место выходит V�образный вариант,
актуальны и спущенные плечи.

Итак, в новом сезоне 2017 трендо$
выми платьями для молодых девушек
будут:

1. Короткое мини с глубоким V�образ�
ным вырезом. Актуальные цвета для такой
модели � розовый, голубой, лимонный.
Лучше остановиться на однотонном, без
какого�либо декора. Такое платье, яркое и
стильное, не нуждается в украшениях.
Джинсовый короткий сарафан, больше
напоминающий комбинезон. Деним все�
гда в моде, поэтому летом его нужно и
можно носить как можно чаще. Длин�
ное платье с цветочным мотивом с
юбкой, зауженной к низу. 

Прекрасным дамам в возрас$
те от 25 до 35 лет отлично по�
дойдут офисные летные пла�
тья. Платье изо льна до колен
полуприталенного кроя. Ори�
ентировочный цвет � беже�
вый, чисто белый, насыщен�
но�красный. Приветствуется
овальный вырез и рукав до
локтя. Такая модель,
о д н о в р е м е н н о
строгая и лег�
кая, иде�
а л ь н о

подходит для лета. Носить ее нужно с
черными (красными) лодочками и про�
стой сумкой среднего размера.

2. Вариант прямого кроя с рубашечным
воротником длиной чуть выше колен. Длин�
ный сарафан без рукавов, на бретелях. От�
тенок � светло�серый, малиновый, алый. 

Если вы в свободное время предпочи�
таете более свободный стиль в одежде,
советуем наполнить гардероб на лето та�
кими нарядами:

3. Кружевной лук средней длины. Разу�
меется, белого цвета. Это настоящий
писк моды.

4. Модель «под горло» из шелка. Цвет �
нежно�голубой, салатовый, бежевый.
Принт приветствуется, но в меру. Напри�
мер, неплохо будет выглядеть отделка из
текстиля по низу или интересная цветоч�
ная аппликация на спине. Для футляра в
таких моделях используют цветочный
принт  и яркие оттенки � бирюзовый, вин�
ный, голубой.

Для женщин за 40… Ретро. Это чет�
кий акцент в области талии, пышная юбка
чуть ниже колен и облегающий лиф. Цвет
желательно сдержанный � песочный, ян�

тарный, карамельный. Интересно будут
смотреться складки в области груди. 

Лук в стиле минимализма. Основ�
ная характеристика: длина миди

или макси, отсутствие декора, сво�
бодный силуэт, графический или

абстрактный принт. Неплохо
подойдет на каждый день. 

Платья из летних коллекций
2017 г. дают возможность каж�

дой женщине независимо от
возраста и предпочтений
сделать акцент на своей при�
влекательности, загадочнос�

ти и неповторимом стиле. Об�
новим гардероб новыми

летними нарядами!

ËÅÒÍÈÅ ÏËÀÒÜß
Лето 2017 года будет жарким благодаря модным платьям 

из новых коллекций ведущих мировых дизайнеров

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

Сайт: www.lana7000.com
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30

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
07

 (2
11

),
 и

ю
ль

 2
01

7 
 

стиль

www.lana7000.com


