
Если нет одежды, 
которую ты хотел бы 

носить, создай её сам 

Принцип hand'made

Особое место в мире моды сегодня
занимает новое веяние: одежда
для пары, одежда для влюблен�

ных, одежда для семьи. Часто говорят,
что влюбленные люди с годами становят�
ся похожи друг на друга внешне. Это дей�
ствительно так! С годами они также пере�
нимают привычки и вкусы друг друга.
Влюбленным людям хочется выразить
принадлежность друг другу, в том числе и
во внешнем виде. Поэтому стремление
людей одеваться в одной цветовой гам�
ме, в одном стиле и настроении вполне
понятно.

Одеваясь таким образом, пара смот�
рится гармоничной и счастливой. Особую
популярность этот модный тренд приоб�
рел благодаря широкому использованию
его знаменитостями. Это модное веяние
пришло к нам из Азии (Южная Корея и Ки�
тай), где похожие элементы гардероба
являются символичными для двоих. Эти
вещи словно говорят окружающим, что
эти люди принадлежат друг другу. 

Гармония пары, одетой в
одном стиле, великолепна

и безупречна. Это, по�
жалуй, одна из самых
сложных вещей � уло�
вить единый стиль
друг друга, прочувст�
вовать так сильно
друг друга, ведь го�

раздо проще подо�
брать вещи по

цвету, чем по
с т и л е в о м у

з а м ы с л у,
особенно

когда каж�
дый из нас �

уникальная, не�
похожая на другого

личность. Единство
стиля демонстрирует
не только тонкий вкус
обоих партнеров, но
и их близость друг
другу. К тому же это
очень удобно на ме�
роприятиях, которые
п о д р а з у м е в а е т
дресс�код, чтобы
обоим выглядеть

уместно ситуации и
торжеству.

Гармонично и изыс�
канно смотрится па�
ра, наряды которой
выдержаны в одной
цветовой палитре.
Можно выбрать наряды
в одной цветовой гам�

ме: холодной, теплой, яркой или, наобо�
рот, пастельной; а можно поступить более
оригинально: повторить в акцентах одеж�
ды оттенки наряда партнера. Или же сыг�
рать на контрасте цвета, составив, тем не
менее, гармоничный цветовой дуэт.

С помощью модных принтов пара также
может создать гармоничный и целостный
образ. Например, девушка может надеть
юбку или шорты в актуальную сегодня по�
лоску, а мужчина � джемпер в тонкую по�
лоску. То же самое можно проделать с
клеткой и оставаться в тренде и гармонии
одновременно. Или же играть с контрас�
том: у неё наряд в модную полоску, а у не�
го � в клетку. Это тоже смотрится очень
красиво и гармонично. Принты не обяза�
тельно должны быть подчеркнуто яркими,
они могут быть деликатными и совсем не�
заметными, тонкими.

Мы эхо друг друга! Конечно, не обой�
тись без более типичных вариантов, когда
надпись или рисунок (как правило, сердце
или крыло) начинается на одежде одного
из влюбленных, а заканчивается на сосед�
ней груди или спине другого влюбленно�
го. Несмотря на всю предсказуемость,
смотрится такой влюбленный дуэт
очень мило, заставляя окружающих
улыбнуться, глядя на него. 

Джессика Альба, Кэти Холмс, Ан�
желина Джоли, Ксения Бородина и
многие другие «звездные» мамочки с
удовольствием одеваются с дочками
в одном стиле. 

Оказывается, на то
есть сразу не�
сколько причин!

• Это сближает.
Девочки всегда
хотят подражать
маме, поскольку
уверены, что она
лучшая, самая
красивая. При�
обретая дочке
и себе одинако�
вые вещи, вы
психологически
с б л и ж а е т е с ь ,
подчеркиваете,
что она «мами�
на» и также кра�
сивая и очарова�
тельна.

• Это привлека�
ет внимание.
Парные наряды
всегда смотрят�
ся эффектно.
В них мама и
дочка выглядят

особенно умилительно и радуют глаз
прохожих.

• Это очень модно. Семейные комплек�
ты стали модным хитом не так давно и
«сдавать позиций» точно не собирают�
ся. А зачем, если так приятно даже с
помощью одежды выражать любовь к
близким?!

• Это забавно и поднимает настрое�
ние. Модная одинаковая одежда на ма�
мах и дочках выглядит оригинально. Та�
кую «парочку» так и хочется проводить
взглядом, улыбаясь и радуясь!

Ну и конечно, одинаковые вещи � это
отличный подарок на двоих. Когда хочет�
ся удивить и порадовать дорогих людей,
такой набор � просто находка. 

Или вы решили вместе выбраться на
какое�то мероприятие и всех удивить?
Одежда для двоих и тут придется как
нельзя кстати. 

Итак, присмотритесь внимательней к
вашим половинкам, деткам � самое время
сказать им, как вы их любите… А мы помо�
жем составить вам комплекты одежды для

двоих по самым умеренным це�
нам � это наш способ сказать
вам: «Будьте счастливы!»

Продолжение следует

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÂÌÅÑÒÅ
Вы � лучшие друзья, влюбленная парочка или крепкая семья. 
У вас так много общего, вам так интересно и здорово вместе, 

что вы хотели бы, чтоб весь мир знал об этом

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