
Многие женщины, обладающие
размером «плюс сайз», думают,
что новинки фэшн�индустрии

предназначены исключительно для ху�
деньких длинноногих девушек. Это за�
блуждение, которое не имеет ничего об�
щего с действительностью. Мода в
2018 году разнообразна, и красивая
одежда для представительниц прекрас�
ной половины человечества с пышными
формами стала вполне доступной, ведь
многие именитые дизайнеры посвящают
им свои коллекции. При правильном под�
боре вещей и их умелом сочетании с дру�
гими предметами гардероба женщина
легко может превратить свою полноту из
недостатка в достоинство.

Современная мода настолько лояльна,
что вместо того, чтобы диктовать мод�
ные тенденции, она просто советует, как
правильно сочетать, выбирать, комби�
нировать и дополнять вашу одежду.
Она открывает нам широкий гори�
зонт для экспериментов со стилем,
цветом, фактурой, кроем и спосо�
бами применения аксессуаров и
одежды.

Хитом сезона 2018 для полных
женщин становятся длин�
ные платья, прекрасно
подчеркивающие досто�
инства вашей фигуры и
вытягивающие силуэт.
Также актуальными ста�
новятся платья�тюль�
паны, выполненные в
черно�белой гамме, а
также асимметричные
блузы на одно плечо.

На пике популярности
сегодня находятся юб�
ки�трапеции. Их стили�
сты рекомендуют но�
сить с длинными жаке�
тами. Особенно эф�
фектно выглядят кожа�
ные юбки, а от бархата
вам будет лучше отка�
заться, ведь он добавля�
ет объема. 

Ошибочно полагать,
что платья с принта�
ми делают фигуру бо�
лее объемной. Рисун�
ки на самом деле
скрывают недостатки
фигуры и отвлекают вни�
мание от ее недостатков.
Для того чтобы создать
гармоничный силуэт, вы
можете использовать са�
мые разные фактуры с
самыми разными прин�
тами. При этом следу�
ет помнить о том, что
крупные рисунки ви�
зуально сделают вас
больше, поэтому

выбирайте мелкие узоры, такие как
клетка, горошек, а также растительные и
цветочные принты. 

Платья�футляры в 2018 году очень
востребованы. Кардиганы и свободные
туники подойдут девушкам с широкими
бедрами, главное, чтобы они хорошо
прикрывали саму широкую линию бедер.
В этом сезоне модными являются макси�
мально длинные модели кардиганов.

Современная мода против того, чтобы
полные женщины упаковывали свою фи�
гуру в темные бесформенные балахоны.
Им предлагают поэкспериментировать
даже с облегающей одеждой. Однако

следует помнить о том, что любая
облегающая одежда сверху долж�
на быть дополнена чем�то сво�
бодным. Цвета также следует
выбирать те, которые вам подхо�
дят, и забыть о черном цвете, ко�
торый с яркими цветами теперь
может конкурировать на равных.

Девушкам с широкими бед�
рами, но небольшой грудью

и узкими плечами следует
выбирать блузы с вытачка�
ми на груди и рюшами, ко�
торые визуально увеличат
бюст. А правильно подоб�
ранная по фигуре баска не
только подчеркнет вашу та�
лию, но и уравновесит фи�
гуру, делая ее более сексу�
альной и четкой. Также се�
годня в моде полоска, но
вам следует избегать ши�
роких горизонтальных
полос. 

Сейчас в моде юбки
разной длины, от мини
до макси. Но самыми
интересными вариан�
тами, которые заполо�
нили модные мировые
подиумы, являются
юбки длины миди,
длина которых дости�
гает щиколотки. В та�
кой длине особенно
популярными являют�
ся А�образный или

трапециевидный силуэт,
который расклешен от
бедра и будет строй�
нить фигуру.

Юбка�карандаш.
Такая юбка является
обязательным пред�
метом гардероба для

офиса, но также это
модный фасон, ко�

торый подчерки�

вает женственность и красоту фигуры.
Юбки�карандаш идеально садятся по фи�
гуре, но только в том случае, если они
сшиты из натуральных качественных ма�
териалов, таких как лен, шерсть или хло�
пок. Секрет идеальной посадки такой юб�
ки заключается в правильно подобран�
ной длине.

С точки зрения элегантности, а также
современных модных трендов, опти�
мальной является длина около колена, то
есть чуть выше или ниже его. 

Брюки. Основной задачей этого пред�
мета гардероба является подчеркивание
изящной щиколотки. Поэтому модные
дизайнеры либо зауживают брючину, ли�
бо укорачивают ее. Оригинальным спо�
собом открыть ножку является использо�
вание моделей с разрезом возле мыска.
Такие костюмы подойдут для разных ме�
роприятий. Также не выходят из моды
комбинезоны для полных женщин. Ис�
пользуйте модели спокойных, но не скуч�
ных цветов. Это может быть асфальто�
вый, жемчужно�серый, ослепительно�бе�
лый, а также различные оттенки бежево�
го цвета. Такие брюки вы сможете надеть
с любым верхом. Самые подходящие для
полных женщин джинсы будут повторять
некоторые детали из прошлого. Это мо�
жет быть завышенная талия, рваные
джинсы и вареная фактура. «Rock the
rock» � это девиз джинсовой моды, кото�
рая предназначена для полных женщин в
2018 году.

Повседневная городская мода пред�
ставляет собой классическое сочетание
черных брюк длиной немного ниже коле�
на и белой блузки, а также джинсовой
куртки и хлопковых брюк с простым прин�
том или тройка с длинным верхом и шор�
тами. Модные летние брюки для полных
женщин � это капри. Также им подойдут
брюки, имеющие длину 7/8, однако но�
сить такие брюки можно только с объем�
ным верхом. В других случаях полным
женщинам следует носить прямые брю�
ки, лучше с отворотами.

Можете также выбрать широкие или
расклешенные от колена или от бедра
брюки, но выбирать такие модели следу�
ет очень осторожно, ведь клеш пока не
слишком популярен у дизайнеров, хотя и
очень идет обладательницам типа фигу�
ры «груша». Цвета брюк можно выбирать
любые, ограничением тут может стать
только ваша фантазия. Сегодня на пике
популярности находится фиолетовый,
синий, коричневый, изумрудный и бор�
довый цвета. Также остается популярным
и черный цвет.

Верхняя одежда позволяет женщи�
нам выглядеть привлекательно и сексу�
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ально. Это относится и к полным женщи�
нам, которым в этом сезоне модные ди�
зайнеры предлагают изящные варианты.
Пальто � это женственная и элегантная
верхняя одежда. В этом сезоне большин�
ство моделей в модных коллекциях име�
ют длину до колена.

Вы можете по своему вкусу выбрать
себе пальто расклешенного, свободного
кроя, а также модель с поясом. Привле�
кают внимание пальто без воротника, ко�
торые могут быть декорированы различ�
ными элементами, такими как ориги�
нальные пуговицы, вышивка, фигурная
строчка, пряжки и другие.

На легких пальто оригинально смот�
рятся воротники�хомуты. В основном та�
кие модели представлены в пастельных
оттенках. Бежевый и серый цвет в любых
вариациях прекрасно сочетаются с пред�
ложенными фасонами. Однако для ярких
личностей больше подойдут выразитель�
ные, энергичные цвета, такие как крас�
ный или фиолетовый.

Часто модные дизайнеры шьют весен�
ние пальто из кожи или блестящих тка�
ней, а для отделки используют самые
разные материалы. Как и любая другая
одежда из натуральных тканей, весен�
ние пальто в этом сезоне очень удобные.
По�прежнему в моде кашемир, поэтому
кашемировые пальто являются незаме�
нимой и модной верхней одеждой. Так�
же остаются в моде комбинированные и
леопардовые пальто.

Стильными пальто для полных женщин
являются также пальто�трапеции, отли�
чающиеся широкими рукавами. Не ме�
нее удачно смотрятся классические мо�
дели пальто с поясом. А если вы предпо�
читаете строгий стиль, то можете вы�

брать себе модные многослойные паль�
то средней длины с воротником и боль�
шими пуговицами. А для тех, кто любит
короткие пальто, дизайнеры предлагают
пальто�жакеты.

Стильная одежда для полных женщин
имеет свои особенности. Все прекрасно
знают, что одни модели будут вас еще
сильнее полнить, а другие будут красиво
подавать ваше тело. Ведь полная женщи�
на красива, у нее прекрасные формы, ко�
торые она не должна скрывать. Стильная
одежда для полных � это одежда с уме�
ренным вырезом декольте.

Пышные красавицы в своем арсенале
должны иметь много спортивной одеж�
ды. Ведь, если вы в этом сезоне для от�
дыха выберете костюм, состоящий из
спортивной туники свободного кроя и
брюк в обтяжку, вы будете всегда в трен�
де. Также приветствуется асимметрич�
ный низ. Вы можете выбрать как укоро�
ченные, так и длинные брюки, как пря�
мые, так и широкие. Дополнить образ вы
можете свободной футболкой с эффект�
ными разрезами на рукавах или спине
или с рваными краями.

Не отказывайтесь также и от спортив�
ных курток. Они в этом году приталенные
и слегка укороченные. Их характерной
особенностью являются спокойные от�
тенки, такие как серый, черный, синий,
молочный или белый, а также отсутствие
броского декора. В таком виде вы будете
эффектно и стильно выглядеть даже на
пикнике.

Стильные костюмы позволят полной
женщине выделаться на фоне остальных
и продемонстрировать свою яркую инди�

видуальность. Конечно, каждый человек
уникален, однако собственный стиль есть
не у всех. Его непросто найти девушкам и
с обычными параметрами, а полным жен�
щинам � еще сложнее. Все дело в том,
что практически вся одежда в магазинах
обычно имеет стандартные размеры, по�
этому не всегда удается подобрать себе
подходящую вещь. А большинство кос�
тюмов для полных женщин и вовсе вы�
полнены безвкусно.

В создании индивидуального стиля са�
мым важным является осознание своих
недостатков и стремление их скрыть.
Также важно выбрать костюм хорошего
качества, ведь некачественные костюмы
очень быстро выйдут из строя. Одним из
важных элементов этого стиля являются
стильные брюки для полных женщин. Они
являются очень важной частью женского
гардероба. Разные цвета позволят со�
здавать на вашей фигуре определенный
эффект. К примеру, черный цвет добав�
ляет в образ классики. Однако важно
правильно подбирать одежду.

И не бойтесь экспериментировать,
ведь, в конечном счете, вы для себя под�
берете определенный стиль, который
сможет подчеркнуть особенности вашей
фигуры. 

Мода наполнена интересными дизай�
нерскими идеями и смелыми приемами,
что еще раз доказывает: вес и размер �
это лишь обстоятельство, которое не по�
мешает женщинам выглядеть так, как им
хочется.

А если вы не можете найти свой непо�
вторимый образ � обращайтесь к про�
фессионалам!
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