
Вкус � это мускул, который
можно тренировать

Впоследние несколько лет моделье�
ры стали действительно понимать
потребности современных муж�

чин, так что обилие лаконичных фасонов
и приглушенных цветов порадует даже
самого закостенелого традиционалиста.
Мужская мода становится все более ком�
фортной для ежедневной носки: в ней
прочно поселились уютные вязаные ве�
щи, комфортные свободные брюки и
стильные пальто. 

Мужские вещи постепенно избавля�
ются от строгих линий, а силуэт стано�
вится немного мешковатым, но вполне
допустимым даже для офисного стиля.
Параллельно оживает тренд на изыскан�
ные акценты � это переливчатый бархат, в
котором любой мужчина будет похож на
английского аристократа. Викторианские
мотивы в современной моде еще больше
подчеркиваются вернувшимися на поди�
умы жилетками и перчатками.

Изобилие колористических реше�
ний дает возможность отдохнуть мужско�
му взгляду � приглушенные цвета хаки,
горчицы, синий, серый, голубой и корич�
невый придутся по вкусу большей части
мужского населения. Но и для смелых
модников дизайнеры приготовили нема�
ло сюрпризов! 

Уютные шарфы стали предметом, по�
павшим в список must have 2018 года.
Создается впечатление, что дизайнеры
решили наверстать все, что было упуще�
но ими в прошлые сезоны. На подиумах
наблюдается засилье шарфов всех
форм, фактур и объемов. Шелковые шар�
фики в мелкий горошек или огурчик для
деловых мужчин стоит надежно спрятать
на самую дальнюю полку шкафа.

Стильный шарф должен быть либо ма�
леньким, либо просто карикатурно огром�
ным. При этом он может выступать в роли
основного цветового акцента или быть
неприметным, отвечающим тренду на мо�
нолуки. Фишкой 2018 года стали вязаные,
трикотажные и даже меховые снуды, ко�
торыми можно дополнять любой образ.
В несомненном фаворе крупная вязка,
объемные рисунки�косы и вкрапления
цветовых акцентов на приглушенном фо�
не, удлиненные модели свитеров «с чужо�
го плеча» и традиционные для мужской
моды водолазки. Среди актуальных цве�
тов упомянем практически все тона сине�
го, традиционные для холодных сезонов:
черный и серый, коричневый цвет, мягкие
оттенки хаки, лайма и горчицы. В числе
аутсайдеров оказались острые V�образ�
ные вырезы. Их сменили высокие ворот�
ники и небольшие вырезы у самого горла.

Куртки�бомберы считаются лидера�
ми мужской моды. Эта традиционная
одежда пилотов 30�х годов прошлого ве�
ка должна поселиться в гардеробе любо�

го современного мужчины! Сегодня эта
стильная и удобная курточка стала такой
же классикой, как косуха. Носить бомбер
можно с любой одеждой. Джинсы, брюки
и даже строгий костюм в тандеме с бом�
бером превращаются в невероятно
стильный кэжуальный образ с легким на�
летом спорт�шика. 

Дизайнеры предлагают кожаные, ат�
ласные и трикотажные варианты курток,
лаконичный монохром и броские бомбе�
ры с декором из аппликаций, нашивок и
флористических принтов.

В числе стильных долгожителей можно
назвать двубортное пальто, которое в
очередной раз покоряет модный Олимп.
Отличительными характеристиками
пальто нового сезона стали небольшой
отложной воротник, длина до колена или
чуть выше него, карманы с клапанами и
лаконичный крой, который может быть
оттенен броскими и даже несколько вы�
чурными декоративными элементами.

Плащи и пальто размера oversize есть
и в мужском гардеробе. Тренд для насто�
ящих модников, но остальная одежда не
должна быть объемной, иначе есть риск
походить на бесформенное нечто, хоть и
одетое согласно последним тенденциям.

Основное отличие нового модного се�
зона � цветовое разнообразие. На по�
диумах встречается как вполне привыч�
ная клетка, так и нежные флористические
мотивы, сочные тона и стилизованная
анималистика.

Наряду с привычной черно�красной и
сине�зеленой комбинацией шотландки
на подиумах встречаются сине�белые,
серо�зеленые, красно�оранжевые и даже
красно�зеленые вариации этого рисунка. 

Балом правит приглушенный винный
цвет и мягкое бордо. Дороговизна это�
го цветового решения подчеркивается
использованием фактур с выраженным
блеском и переливами. 

Дизайнеры решили уделить место и
внимание рисункам в виде фантазийных
и вполне обычных представителей жи�
вотного мира. Основное требование �
картинка должна занимать большую
часть футболки или свитшота, отличаться
яркими цветами и совершенно нетриви�
альной подачей.

Ну и, конечно же, кроссовки и кеды.
Без них не обходится ни один сезон! Тем
более что теперь рамки настолько смаза�
ны, что кроссовки допустимо носить как
со строгим костюмом, так и с джинсами
или брюками. Расстояние между брюка�
ми и кроссовками утепляем цветными,
яркими носочками! Это must! Несколько
сезонов подряд популярность набирали
мужские носки с самыми невероятными
принтами. В этом году на смену принто�
ванным носкам пришли однотонные. Но
главный козырь � это цвет. Он непре�
менно должен быть «вырвиглаз». Прятать
такие носки под длинными брюками при�
равнивается к преступлению против мо�
ды. Времена, когда мода что�либо запре�
щала, давно прошли. Сегодня сочетать,
на первый взгляд, несочетаемые вещи,
является нормой.

Одна из целей, которой в 2018 подчинен
мужской гардероб, � удобство. Выбирай�
те только самое лучшее � и вы всегда буде�
те на высоте! А если возникают сомнения,
обращайтесь к профессионалам, и они по�
могут создать ваш идеальный гардероб на
все случаи жизни. Удачи во всем!

ÑÒÈËÜÍÛÉ ÌÓÆÑÊÎÉ ÃÀÐÄÅÐÎÁ - 2018
Cтильный и продуманный гардероб мужчины теперь окончательно перестал

быть непривычным исключением. В 2018 году дизайнеры снова не оставили
без внимания сильную половину человечества, предложив немало интересных
новинок и стильных решений. 

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

Сайт: www.lana7000.com
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