
Вкус � это мускул, который
можно тренировать

Dля модного и красивого внешнего
вида важно уметь подбирать соче�
тание цветов в одежде. Знать от�

тенки и цвета, правильно их применять и
комбинировать � вот, без преувеличений,
настоящее искусство. Прежде чем со�
ставить свой образ, любая женщина со�
мневается, боясь совершить ошибку и
отдать предпочтение сочетаниям непод�
ходящих цветов в одежде. Конечно, и мо�
да постоянно меняется, и мы замечаем,
как возвращаются уже давно забытые
тенденции. 

Главным оттенком 2018 года стал
ультрафиолет � загадочный и пробужда�
ющий дух изобретательности. Ультрафи�
олет дизайнеры видят либо монохром�
ным � единственным цветом в наря�
де, либо в обрамлении не менее
ярких оттенков, например крас�
ного, оранжевого, серебря�
ного, пронзительно�зеленого
или ярко�желтого. 

Если ультрафиолет � цвет
года, то пронзительный канаре�
ечный эксперты безоговорочно
назвали главным оттенком весны.
Наиболее выигрышной дизай�
неры посчитали комбинацию
ярко�желтого с классиче�
ским черным. Однако и
другие цвета неплохо
играют с ним в паре:
в частности, речь
о розовом, бе�
лом, болотно�
зеленом и уль�
трафиолете.

От крас�
ного цвета
в наступаю�
щем теплом
сезоне ожида�
ется одно � макси�
мальная жизнерадо�
стность. Модный то�
матный насыщен и
ярок вплоть до прон�
зительности.

Рифмовать жизне�
радостный цвет реко�
мендуется со сдержан�
ными чистыми оттенками:
молочно�белым, строгим
синим, коричнево�черным,
всеми вариантами нюдовых
и золотым.

Очень сдержанный, на пер�
вый взгляд даже скучноватый,
мягкий и чистый синий на са�
мом деле многогранен: он спо�
собен освежить самый простой
образ, придав ему неброскую,
но завораживающую цветовую
изюминку. Этот довольно приве�

редливый цвет лучше сочетать с нейт�
ральными оттенками: серым, серебрис�
тым, черным, холодным белым, нюдовым
или пудровым.

Микс красного и коричневого на
удивление богат. Даже небольшое его ко�
личество способно придать образу флер
статусности, роскоши. Интереснее всего
он смотрится на фоне родственных цве�
тов: темно�розового, классического

красного, бордового, коричневого. 

Лавандовый прекрасно смо�
трится в комбинации с естест�
венными оттенками тела. По�

этому если с чем�то его и риф�
мовать, то с мягкими нюдовыми,
бежевыми, серыми тонами. Ну а
чтобы сделать образ более кон�
трастным, подойдет черный,
фуксия, металлик.

Персиковое обновление
нюдовых тенденций, ко�

торые царили в моде по�
следние несколько лет.

Чтобы знакомый, в об�
щем�то, цвет не ка�
зался скучным, его
стоит обыграть в
принте (идеально со�

четание со снежно�
белым) либо же
скомбинировать

с яркими теплы�
ми цветами: крас�

ным, оранжевым,
небесно�синим, зеле�

ным.

Еще один фаворит �
чистый, прохладный
и с с и н я � з е л е н ы й
цвет � так выглядит

морская волна в яркий
солнечный день. Он мо�

жет внести весеннюю све�
жесть в любой образ. Чтобы не

переборщить с пронзительны�
ми красками, лучше всего ком�
бинировать «морскую волну» с
нейтральными оттенками: бе�
лым, серым, бежевым, нюдовым.
Яркие цвета допустимы лишь в
виде небольших акцентов. В
ином случае образ будет выгля�
деть кричащим.

Лавандовый… Первые ве�
сенние цветы крокусы буквально
кричат: долой зимнюю серость!

Цепкий, необычайно яркий цвет

призван сообщать о том же. Этот отте�
нок � для смелых. Поэтому допускаются
самые экстраординарные комбинации.
Например, с зеленым, синим, желтым,
фуксией.

Модные цвета 2018 года определенно
задают позитивный настрой на год: от�
тенки, на которые сделали ставку дизай�
неры, не просто пробуждают воображе�
ние, но и добавляют ощущение яркости,
теплоты и комфорта в образ. 

По�прежнему популярны оттенки ме�
таллик, прекрасно сочетающиеся со
всеми вышеперечисленными цветами и
добавляющие любому образу индивиду�
альности. И стоит ли говорить, что все
эти модные цвета 2018 года в одежде от�
лично сочетаются с белым и черным, ак�
тивно присутствующими во всех коллек�
циях, занимая одно из центральных мест
в гардеробе наступившего сезона.

Розовый отдыхал целый сезон и снова
возвращается. В моде � бешеная фуксия
и нежная пудра, непременно с пристав�
кой «моно�». И это радует, ведь побыть
девочкой всегда приятно, чего уж скры�
вать. Непривычные глазу цветовые соче�
тания привлекают много внимания. По�
этому весной будем раздражать взгляды
тандемом розового с оранжевым. Вы�
глядит, кстати, очень аппетитно.

Неоновый салатовый, цепляющий
глаз и светящийся в сумерках, еще один
цвет для смелых и экстравагантных.
Только помните, что это цвет сложный и
идет не всем. Есть риск «потерять лицо»
на фоне этой зелени. Мы не устанем по�
вторять: не надо бояться ярких цветов и
монохромных образов. За счет яркости
он самодостаточен: ему не требуются
другие цвета в комплект. Тем же, кто ре�
шится подобрать ему пару, следует дей�
ствовать осторожно, отдавая предпочте�
ние нейтральным нюдовым оттенкам или
родственным лаймовому тонам: желтым,
зеленым, бирюзовым.

Есть такие гармоничные цветовые ком�
бинации, которые остаются актуальными
всегда. И если их знать, вы всегда будете
иметь безупречный внешний вид. Любой
цвет будет актуальным для нас, если он
дополняет нашу внешность и подчерки�
вает красоту. 

И не бойтесь экспериментов � сме�
лые образы выделят вас из толпы,
вселят уверенность и создадут хоро�
шее настроение!

www.lana7000.com
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Институт цвета Pantone каждый год выбирает самые яркие, экстравагант�
ные, глубокие и нежные оттенки модных цветов сезона, обычно их 10. Все они
наиболее ярко проявили себя в весенне�летних коллекциях, представленных
на нью�йоркской Неделе моды, а также лондонских и миланских показах в кон�
це прошлого года.

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�кт Красного Знамени, 59, офис 501
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