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Вэтой статье мы расскажем вам, что
подразумевается под деловым
стилем «Лето» в целом и какие тен�

денции готовит нам деловой стиль «Ле�
то�2015». Деловому дресс�коду, как из�
вестно, наплевать, сколько градусов на
улице. Но никто и не отменял правило:
«Выбирая одежду на день, выбираешь
настроение и стиль поведения».

ЧТО НЕЛЬЗЯ НАДЕВАТЬ В ОФИС
ДАЖЕ В ОЧЕНЬ ТЕПЛУЮ ПОГОДУ? 

Марк Твен шутил: «Человека красит
одежда. Голые люди имеют крайне ма�
лое влияние в обществе, а то и совсем
никакого». Но, как известно, в каждой
шутке есть доля правды, и слова писателя
вполне применимы к современной офис�
ной жизни: в рабочей обстановке не
должно быть слишком много обнажен�
ных частей тела. Даже если за окном
+40, не смущайте коллег глубокими
вырезами блузок и мини�юбками.
И для женщин, и для мужчин под
запретом шорты и майки. Кро�
ме того, дамам не следует но�
сить на работу топы, открыва�
ющие живот, слишком корот�
кие платья, прозрачные блуз�
ки, сарафаны на тонких
бретелях.

Признаемся, офис�
ный регламент стиля
одежды � тяжелое ис�
пытание для настоя�
щей дамы. Дизайнеры
в один голос утверждают,
что в моде яркие жизнерадо�
стные тона одежды, замыслова�
тые драпировки, кружева и цве�
точные принты, а ты вынуждена
более 50% своего времени прово�
дить в английском костюме оттен�
ка «запыленная мышка».

К счастью, деловой летний
стиль имеет приятную отличи�
тельную особенность: выполнен�
ная из светлых и натуральных
льняных или хлопковых тканей,
одежда выглядит элегантно и не
слишком строго. Сам деловой кос�
тюм имеет более непринужденный
стиль, часто без подкладки и с уко�
роченными рукавами. 

Самая лучшая офисная одеж�
да летом � это платье�футляр.
Модельеры предлагают на лето
2015 года невероятно большой
выбор офисных платьев�футля�
ров! На пике летней моды � «ум�
ные» платья с геометрическими
рисунками, позволяющими
подчеркнуть достоинства и
скрыть недостатки женской
фигуры. Еще одно модное

предложение � элегантные платья�футля�
ры с широким поясом. Пояс, акцентиру�
ющий внимание на талии, может быть
контрастным или подобранным в тон пла�
тью. Расширяется цветовой диапазон де�
ловой одежды. 

Удивительно, но факт: мода 2015 года
допускает использование в летней офис�
ной моде ярких цветов (синего, красного,
бордового, изумрудно�зеленого). Деловой
стиль сезона лето�2015 замечателен еще и

тем, что он разрешит модницам по�
настоящему блистать этим летом!

Деловые платья 2015 года можно
будет шить из атласа, а также из
блестящих металлизированных
тканей. В то же время в моде ос�
танутся традиционные закры�
тые платья спокойных пастель�
ных тонов.

Также деловой стиль «Ле�
то�2015» предлагает нам
топы из хлопка или шелка
пастельных цветов, белые
майки из плотного хлоп�
кового трикотажа, одно�
тонные туники, без ущер�
ба заменяющие блузки.
Юбки и брюки светлого
цвета � очень эффектные.
Аксессуары и украшения
вносят яркие штрихи.
Они не лишены кокетства
и имеют более широкую,
чем обычно, цветовую
гамму. И главное � не но�
сите летом черные ак�
сессуары. Совсем.

Летний деловой стиль
для женщин предполага�

ет более богатый выбор
принтов. Рисунки летом до�

пустимы даже в самом стро�
гом офисе. Черно�белая графи�

ка в любых вариациях хороша как
на одежде, так и на обуви. Это мо�

жет быть мелкий геометрический
рисунок, белый кант на черном фо�
не или наоборот. 

Летний офисный стиль «Сафа�
ри»: платье или костюм в стиле го�
родского сафари � еще один вари�
ант для замены делового костюма.
Оба эти предмета гардероба обла�
дают достаточно строгими формами
и нейтральным бежевым цветом.
Если у жакета короткий рукав и от�
сутствует подкладка, надевайте
его прямо на белье. 

На деловой встрече в 30�градусную
жару идеален брючный костюм из
шелка или хлопка. Так вы решаете про�
блему колготок. Откажитесь от деловой
блузки в пользу хлопкового топа, а жакет
расстегните. Вид у вас при этом получит�
ся вполне деловой и целеустремленный. 

Летний деловой стиль для женщин обя�
зывает носить колготки или чулки в лю�
бую погоду. Этого требует деловой эти�
кет. Но никто не воспрещает вам ехать на
работу с голыми ногами и в шлепанцах.
Так что все стенания по поводу летне�чу�
лочной темы � это буря в стакане воды.
Летом хорошо смотрятся тонкие колгот�
ки в мелкую сеточку. Цвет колготок дол�
жен сливаться с цветом кожи. 

Обувь в деловом стиле не должна
быть слишком открытой. А вот беже�
вые классические лодочки всегда эле�
гантны и уместны в любой ситуации. Та�
кие туфли смотрятся как продолжение
ноги, а это всегда стройнит. Оттенок бе�
жевого должен быть максимально при�
ближен к тону вашей кожи. Тогда ваши
ноги действительно станут бесконечны�
ми, а фигура � стройной. Этим секретом
давно пользуются многие звезды, не от�
личающиеся высоким ростом. Если вы
собираетесь носить туфли с колготками,
тогда следует выбирать точно соответст�
вующий тон телесных колготок.... 

В различных ситуациях действуют свои
законы делового дресс�кода, соблюде�
ние которого имеет не меньшее значение
для достижения успеха, чем ваши про�
фессиональные знания, навыки и уме�
ния. И хотя, ЧТО ИМЕННО НОСИТЬ, ре�
шает исключительно ваша внутренняя
культура, вкус, привычки и поставленные
задачи, помните:

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГДА ПОМОГУТ
ПОДОБРАТЬ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ, 

КОТОРАЯ ПОДХОДИТ
ИМЕННО ВАМ. 

Lana7000@bk.ru
914069504444

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, оф. 403/3 (4 эт.)

ËÅÒÍÈÉ ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ
Летний деловой гардероб � одна из самых сложных историй. Особенно если у

вас нет возможности изо дня в день ходить в сандалиях, легких платьях,
трикотажных майках. Деловой стиль летом должен быть безупречным, как и в
другое время года, но с поправкой на жаркий сезон � соответствовать строгому
офисному стилю в летнюю пору намного сложнее. Одежда в деловом стиле даже
летом не предполагает фривольности. И все же выход найти можно!

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

По материалам интернет�
публикаций 
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