
Из разнообразия 
возникает совершенная
гармония.

Г е р а к л и т

Мы часто задаем себе вопрос, как
можно разнообразить имеющий�
ся гардероб. И, думаю, многим

знакома ситуация, когда привычные ве�
щи получают новое звучание благодаря
новым идеям и сочетаниям. 

Чтобы вдохнуть новую жизнь в свой
гардероб и разнообразить повседневные
образы, можно, конечно, сгонять в мага�
зин за чем�то этаким, а можно попробо�
вать пересмотреть все свои вещи и не�
много поэкспериментировать. Включить
все свое творческое мышление.

Попробуйте использовать многослой�
ность. Носите кардиганы и жакеты по�
верх топа, а также футболки с платьями,
например с легким платьем на бретель�
ках, а белую рубашку наденьте под фут�
лярное платье без рукавов.

Подумайте, какие элементы вашего
гардероба могут подружиться. Возмож�
но, у вас есть просторный джемпер или
свитшот, под который вы сможете на�
деть рубашку в прохладный день. А мо�
жет, у вас есть прозрачная
блуза, которую вы не
надевали ни разу,
так как чувст�
вуете себя в
ней неком�
фортно? На�
деньте ее с
контрастной
майкой, завя�
жите на узел и
наденьте брю�

ки или джинсы. Меняйте майки разных
цветов � и получите несколько разных
луков. Добавьте укороченный трикотаж�
ный топ поверх футболки, блузы, топа
или даже платья. Отличное свежее ре�
шение для свободного времени!

А как насчет многослойности в укра�
шениях на шею? Не думали? Попробуйте
комбинировать 2 или 3 элемента.

Кстати, этот принцип актуален и для
браслетов. Миксуйте их с часами. Вариа�
циям нет предела!

Ремень � это настоящая палочка�вы�
ручалочка, которая также поможет раз�
нообразить уже имеющийся гардероб.
С помощью этого аксессуара можно
«сделать» талию, если она нечетко вы�
ражена, или, наоборот, ее подчеркнуть,
если талия у вас осиная. Как вы носите
ремень? С джинсами? Попробуйте но�
сить его под жакет, кардиган или же по�
верх этих вещей. С джинсами носите
интересные ремни: цветные, фактурные
или необычные по дизайну. Наденьте

пояс поверх платья или рубашки. Из�
бавьтесь от дешевых ремней, которые
продаются в комплекте с одеждой, и
найдите им достойную замену. Качест�
венный аксессуар придаст изюминку
вашему комплекту и сделает его более
стильным и дорогим.

Вы постоянно носите одну и ту же пару
любимых удобных туфель? Подумайте о
том, что пора сменить привычный стиль,
надеть повыше каблук или поменять
цвет. Представьте, как можно преобра�
зить обычные джинсы, если надеть их с
яркими туфлями на высоком каблуке и
жакетом. А как можно изменить привыч�
ный образ с юбкой или платьем, если на�
деть вместо привычных туфель на каблу�
ке грубые ботинки! Уделите внимание
цвету вашей обуви. Яркие туфли могут
сделать ваш лук неповторимым и ориги�
нальным!

Еще один хороший способ разнооб�
разить свой гардероб � внедрить неко�
торые вечерние вещи или аксессуа�
ры в повседневный стиль. Почему бы
не разбавить лаконичный ежедневный
лук стразами, пайетками или добавить
акцент в виде гламурного вечернего ко�
лье к комплекту с джинсами? Что? Вы
слышали, что стразы � это безвкусица?
Если вещь качественная, с продуман�
ным дизайном, то она не будет упро�
щать ваш внешний вид. Главное, не пе�
реборщите. Скажите «нет» дешевкам и
подделкам. Такие вещи действительно
будут выглядеть безвкусно и даже вуль�
гарно.

Измените ваши привычные аксес�
суары. Попробуйте новые комбинации.
Мы привыкаем к одним и тем же сочета�
ниям и даже не думаем, что вещи можно
носить по�другому. Попробуйте соче�
тать старые украшения с другими веща�
ми, о которых вы раньше и не думали.
В моде крупные украшения, массивные
ожерелья и браслеты. Наденьте их хотя
бы с обычным свитером � и ваш образ
моментально приобретет стильное зву�
чание. 

Цвета много не бывает. Впереди зи�
ма, а значит, многие будут активно но�
сить вещи спокойных цветов, практич�
ные и немаркие. Защитите себя от зим�
ней хандры � носите цветные вещи!
В этом сезоне в моде синий и фиоле�

товый. Превосходное время для
инвестиций в эти оттенки!

Посмотрите на ваш гардероб
новыми глазами, вдохните в не�
го свежие идеи!

Экспериментируйте и носите
ваши вещи с улыбкой на лице!

ÊÀÊ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÒÜ 
ÈÌÅÞÙÈÉÑß ÃÀÐÄÅÐÎÁ?

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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АТЕЛЬЕ
Д л я  т е х ,  к т о  л ю б и т  к р а с и в у ю  о д е ж д у

В ч е р а

С е г о д н я

www.lana7000.com
8�914�695�4444

Мода живет не только в платьях, мода витает в воздухе, ее приносит ветер, 
мы предчувствуем ее, дышим ею, она в небе и на дороге, 

она неотделима от людей, нравов, событий. 

(Коко Шанель)
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