
Выбирая аксессуары,
снимите то, что наде�
ли последним.

Коко Шанель

Этот сезон преподнесет немало
сюрпризов и неожиданных сочета�
ний в плане аксессуаров. Вот наи�

более яркие тенденции моды на осень�
зиму 2016�2017.

На первый план выходят замысловатые
прически, дополненные необычными ук�
рашениями, полностью прикрывающими
голову, или небольшими заколками, спо�
собными подчеркнуть роскошные локоны
или декоративные косы. Самыми трендо�
выми аксессуарами для волос этого се�
зона станут заколки, чем�то напоминаю�
щие броши со сверкающими камнями
разных цветов и размеров. Немного де�
вичьей легкомысленности и кокетства
вашему образу могут придать заколки в
форме банта. Dolce&Gabbana предлагает
именно такое украшение в розовых то�
нах, декорированное массивной пряжкой
со сверкающими камнями. 

Если совсем недавно украшать одеж�
ду брошью считалось старомодным, то
сегодня это неоспоримый тренд. Подоб�
ные украшения могут быть самых разных
форм и размеров, гармонично декориро�
вать пиджаки, кожаные куртки, пальто и
даже шубы. Причем надеть сразу можно
не только одно, но и сразу несколько по�
добных украшений, многочисленные не�
большие броши различной формы  могут
быть соединены в общую композицию
при помощи тонких цепочек. 

Не обойтись модницам в холодном се�
зоне и без такого важного аксессуара, как
браслет. Стилисты и дизайнеры предла�
гают обратить внимание на массивные и
объемные варианты, они могут быть вы�
полнены из дерева, кожи, драгоценных
камней или пластмассы. Носить можно
как один браслет, так и сразу несколько.

Такой универсальный аксессуар, как
ремень, по�прежнему в тренде. Ремни
самых разных фактур, расцветок и раз�

меров украшают одежду, придавая обра�
зам индивидуальность и неповтори�
мость. Так, наряд от Prada дополняет не�
обычный ремень�корсет, представляю�
щий собой яркое сочетание ткани, кожи и
металлических элементов.

Изящество женской ручки способны
подчеркнуть массивные кольца, кото�
рые пользуются большой популярностью
в нынешнем холодном сезоне. Такие
перстни можно надеть по одному на не�
скольких пальцах, объединив все экземп�
ляры общей стилистикой. В моде будут
варианты моноколец, напоминающих
своеобразные декоративные кастеты, и
надо сказать, что смотрятся такие моде�
ли очень удачно и стильно в дополнении к
самым разным образам.

Клатчи уже давно перестали быть ис�
ключительно вечерним аксессуаром,
прочно обосновшись в повседневной
жизни большинства девушек, благодаря
чему стали своеобразным трендом.
В этом сезоне дизайнеры не стали огра�
ничивать свою фантазию стандартными
образцами и предложили модные клатчи
всевозможных цветов, размеров, форм и
фактур. Так, Bottega Veneta продемонст�
рировал простой клатч в форме конвер�
та, яркой расцветки, Dasha Gauser же, на�
оборот, постарался удивить всех клатчем
смелой формы в виде черной рубашки с
белым воротничком. 

Солнцезащитные очки являются пре�
красным модным дополнением любого
образа, востребованы они и в нынешнем
холодном сезоне. К примеру, очки с
двойной оправой на переносице от
Giorgio Armani или полосатые очки, по�
вторяющие расцветку одежды, от Fendi. 

Шарфы присутствовали практически в
любом показе на неделе моды сезона:
однотонные, длинные, тонкие, много раз
плотно оборачивающие шею. Шарф за�
вязывается на узел, и его концы изящно
опускаются до груди или ниже пояса. Ма�
териалами могут быть шелк, плотная
ткань или мех. Этот очаровательный ак�
сессуар подойдет к утонченному женст�
венному образу.

Палантин из натурального или ис�
кусственного меха может носиться
классическим образом, а может быть
перекинут через плечо и закреплен на
поясе ремнем, придавая наряду шик и
изысканность. Добавление аксессуара
из меха выглядит элегантно и соответст�
вует холодному сезону.

Элегантные перчатки, закрывающие
локоть, теперь представлены в сумасшед�
ших контрастных цветах и комбинируются
в современных образах, совмещающих
шик и роскошь со стилями гранж и панк.

Кроме длинных перчаток выше локтя,
актуальны экстравагантные перчатки в
других стилях: например, замшевые пер�
чатки с отделкой из меха.

Аксессуары из кожи рептилий (или
из материала, имитирующего ее) за�
нимают почетное место в коллекциях
осени и зимы 2017 из�за их красоты и по�
трясающей текстуры. Кожа рептилий ис�
пользуется в деталях одежды, сумках,
обуви, поясах и перчатках.

Аксессуары, предлагаемые дизайнера�
ми для сезона осень�зима 2016�2017, на�
столько разнообразны и неповторимы, что
даже самая требовательная модница смо�
жет найти элемент по душе и тем самым
подчеркнуть свою индивидуальность.
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Мода меняется не только в одежде, но и в аксессуарах, которые иногда способны
«убить» образ и сделать его несовременным или, наоборот, украсить, освежить. Ни
один образ не будет выглядеть завершенным без соответствующих аксессуаров. Инте�
ресные детали дополняют и подчеркивают модные стили в одежде для этого сезона.

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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Обращайтесь к  нам и  мы вам поможем!   


