
Однотонная одежда с каждым днем
теряет свои позиции. В моду по�
степенно входят самые разнопла�

новые рисунки и узоры. Можем поспо�
рить, что многие не назовут даже пяти
модных принтов сезона.

Безоговорочный хит � одежда с прин�
том поп�арт. Также в моде сочетание раз�
ных принтов, дающее бескрайнюю волю
для творческой фантазии. Яркие и круп�
ные изображения рыб, цветов и овощей
также заняли рейтинговые позиции в то�
пе самых модных принтов этого сезона. 

Поп�арт принты. Сделать непригляд�
ный и бездушный потребительский мир
красивым, неординарным и эстетич�
ным � основная цель поп�арта. Вырезки
из газет, журналов или комиксов, красоч�
ные обертки конфет и напитков, лейблы,
постеры � все эти продукты масс�марке�
та стали обязательными атрибутами сти�
ля поп�арт. Он появился в середине
XX века и снова возвращается в моду в
весенне�летнем сезоне 2018. В трен�
де одежда, полностью усеянная ри�
сунками в этом стиле или с одним
изображением, эффектно контра�
стирующим на однотонном фо�
не. Причем это может быть и
плотный плащ строгого клас�
сического покроя, и легкое
прямое платье�футболка
без рукавов. Интересная
идея � черно�белые изобра�
жения из рекламных ретро�
плакатов на полупрозрачных
материалах с эффектом кру�
жевной ткани. Versace и
Prada предложили total look
с принтами поп�арт. Если вы
соберете весь наряд с изо�
бражениями, напоминаю�
щими вырезки из плакатов
50�60�х годов, то будете
выглядеть не только ори�
гинально, но и модно.
Белые майки с надпи�
сями и трикотажные
юбки миди с сочны�
ми оттисками эти�
кеток из прошло�
го � безогово�
рочный хит этой
весны. 

Морская те�
матика. Тема
моря всегда бы�
ла самой удач�
ной для лета.
В этом сезоне
она стала еще и
невероятно актуаль�
ной. И это неудиви�
тельно. Изображения жи�
телей океанов создают ат�
мосферу отдыха, солнца и
свежего морского бриза.
Классическая морская тема�

тика � волны, якорь и штурвал � давно
ушла в прошлое. Теперь дизайнеры де�
лают ставку на самых красивых обитате�
лях морей и океанов. На модных летних
платьях появились такие экзотические
морские рыбы, как мавританский
идол, рыба�бабочка или рыба�хирург.
Красочные и крупные изображения рыб
на ярком, насыщенном фоне � один из
самых модных принтов сезона. В модную
морскую тематику вошли и другие оби�
татели морей � принты в виде улиток,
крабов, мидий, звезд. Особенно эф�

фектно смотрятся комплекты из юбки�
солнца и топа�бюстье с морскими
рисунками. Такой total look будет
весьма актуальным этим летом, у
него не будет шансов остаться не�

замеченным. Легкое пончо с
изображением ракушек пода�
рит свободу движений и стиль�

ный лук. В этом году дизай�
неры отменили правило,
гласящее, что яркий
принт нельзя нагружать
аксессуарами. К яркому
комплекту с морскими
рыбками можно подо�
брать множество брас�
летов, крупные сережки
и прочие модные аксес�
суары. Если ваша цель �
привлечь внимание к

красочному рисунку, то
лучше обойтись без бижу�

терии.
Цветы, овощи и прочий

растительный мир. Овощ�
ной принт с изображением

даров с грядки � яркий трен�
довый акцент.
На платьях,
блузках и брю�
ках красуются

крупные и сочные
изображения зеле�

ного горошка, редис�
ки, моркови и поми�

доров. Такой рисунок
кардинально отличается

от других растительных
принтов и говорит о жизне�
радостном мировосприя�

тии своей хозяйки и ее нео�
рдинарном чувстве стиля. Брюч�

ки с редисками или капустой брокко�
ли и легкая шифоновая блузка с ри�
сунком на «овощную тематику» � мод�

ный вариант для стильных, смелых и не�
унывающих модниц. В таком принте отме�
нены все правила цветовых комбинаций.
Позволены самые неожиданные сочета�
ния красок. Похоже, девиз этого овощного
великолепия � «чем ярче, тем лучше». При�
ветствуется и тотал�лук, когда платье и ак�
сессуары выполнены из одной ткани. 

Без цветочных принтов не обходится ни
один весенне�летний сезон. Они создают
романтичный и стильный образ. Луки в
стиле богемной буржуазии предложили
многие известные дизайнеры. Самые мод�
ные образы � сарафаны в пол с крупными
абстрактными цветами или платья�комби�
незоны с пышными цветочными мотивами.
Не менее актуальными будут и мелкие цве�
точки «мильфлер». Самый трендовый ва�
риант � брючный комплект тотал�лук с
принтом в миниатюрный цветочек. 

В сезоне весна�лето 2018 в очередной
раз в моду входит принт «горох». Прав�
да, дизайнеры не стали эксперименти�
ровать с формой и цветом, остановились
на классическом черно�белом сочета�
нии. Меняться может только размер са�
мих горошинок. Вы наверняка помните
мультфильм с девочкой�мышонком Мин�
ни Маус, которая была одета в юбочку и
бантик в крупный горох. Именно такой
забавный мотив появился в модных кол�
лекциях. Юбки, блузки, платья в крупный
черно�белый горох в духе диснеевского
персонажа покорили модные подиумы. 

Однако ностальгия по милой Минни
Маус просматривается не только в горо�
ховом принте. Даже форма рукавов в ви�
де ушек симпатичной мышки напомина�
ют любимого героя американского
мультфильма. Blumarine и Rodarte пред�
ложили роскошные блузы и юбки белого
цвета в мелкий черный горошек. Их глав�
ное украшение � элегантный рисунок и
огромное количество летящих и струя�
щихся воланов. Стиль тотал�лук оказал�
ся вполне уместным и для этого принта.
Комплект из асимметричной юбки с во�
ланами и блузки с затейливыми оборка�
ми из ткани с принтом «горох» � прекрас�
ное воплощение модного дизайнерского
приема total look. Вы не прогадаете, ес�
ли к весне следующего года пополните
свой гардероб блузкой с эффектом жабо
из ткани с гороховым принтом. Но следу�
ет помнить о том, что такой рисунок са�
модостаточен. Низ для комплекта надо
подбирать сдержанный. Для офисного
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Модный принт уже давно определяет настроение fashion�сезонов. А учиты�

вая разнообразие трендовых рисунков, мы ясно понимаем, что в гардеробах
будет отнюдь не скучно. Бабочки, сердечки и звездочки, уже поселившиеся
там прошлым летом, останутся, но им придется потесниться. Ведь ожидается
грандиозный всплеск эмоций: непредсказуемый поп�арт, строгая геометрия,
морская романтика, цветущие бутоны, россыпи гороха. Еще «хищная» лео�
пардовая роскошь, змеиная грация и фантазийное сочетание этих и других
модных принтов. Покорны им будут все возрасты и стили.

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

Сайт: www.lana7000.com
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стиля лучше, если это будет черная юб�
ка�карандаш. В этом случае блузку луч�
ше заправить в юбку. Более свободный и
молодежный образ � блузка с гороховым
рисунком в комплекте с джинсами�бой�
френдами. Классический образ � белая
блузка в мелкий черный горошек в союзе
с черными прямыми брюками. 

Вариации на тему полоски. Полоску
позаимствовала у моряков Коко Шанель
еще более ста лет назад. С тех пор этот
принт постоянно видоизменяется, но ни�
когда не выходит из моды. В весенне�
летнем сезоне 2018 полоска может быть
узкой и широкой, располагаться вдоль
или поперек, радовать яркой разноцвет�
ной палитрой или быть более сдержан�
ной в черно�белом исполнении. Для лю�
бительниц сочных цветов в одежде моде�
льеры предложили отойти от черно�бе�
лой классики и дополнить свой гардероб
разноцветной полосой. Важная деталь �
полоски могут проходить в разных на�
правлениях и создавать красивый рель�
ефный рисунок. Особо эффектно смот�
рятся полоски на платьях или сарафанах,
если они повторяют контуры фигуры. По�
мните, что полоса способна визуально
изменять пропорции. Например, полоса�
тый принт вдоль силуэта делает его бо�
лее стройным. Поперечная полоска, на�
оборот, увеличивает объемы.

Вечная клетка напоминает об Англии,
уютных пледах у камина и отважных шот�
ландских воинах в килтах из тартана.
Клетчатый принт, наверное, никогда не
покинет модные подиумы. В тренде его
всевозможные вариации: гусиная лапка,
гленчек, мадрас, роял стюарт, принц
Уэльский, шашечка. В том числе в моде
монохромный клетчатый тотал�лук. Со�
четания разных видов клеток � еще один
модный тренд этого сезона. Например,
Balenciaga использовал сочетание мад�
расской клетки и гусиной лапки.
А Emporio Armani скомбинировал обыч�
ную крупную клетку сочных оттенков с
таким же ярким принтом арагайл. 

Из всех традиционных классических
рисунков именно клетка опередила поло�
ску и горошек. Современная клетка вовсе
не похожа на скучную шахматку, она име�
ет разнообразные оттенки и своеобраз�
ные полутени. И крупные, и мелкие вари�
ации одинаково популярны. 

Анималистический принт. Сравни�
тельно новое открытие дизайнеров, ко�
торое однозначно вызывает интерес.
Непривычный принт пока не всем поня�
тен и не для всех приемлем, но то, что он
оригинален, � бесспорно. Сейчас идет
разговор не о тигровой или леопардовой
раскраске, а об одежде с изображения�
ми силуэтов кошек, собачек, мартышек,
жирафов, пингвинов, а также рисунками
птиц и насекомых. И, конечно, мегапопу�
лярен в 2018 году романтический принт
«бабочки».

В 2018 году фигурки животных на тка�
ни могут быть довольно крупными или
мелкими, так что рассмотреть рисунки
можно с близкого расстояния. Чаще
всего декорируют анималистическим
принтом строгие блузки,  молодежные
рюкзаки и платья.

Хищный принт. Изображения, скопи�
рованные со шкур хищников, еще один по�
пулярный вариант. Лидерство по�прежне�
му сохраняется за пресмыкающимися. Ри�
сунки под «под кожу» питона, гремучей
змеи или крокодила возглавляют рейтинги
среди хищных принтов, которые украсили
буквально все � от одежды до обуви и ак�
сессуаров. Также в тренде принты с рисун�
ком шкуры леопарда, тигра, ягуара и дру�
гих хищников. Основной акцент сделан на
цветах рисунка. Дизайнеры отошли от при�
родной гаммы и добавили сочные краски.
Сиреневый, лимонный и терракотовые от�
тенки освежили естественную красоту
хищного орнамента. Тенденция тотал�лук
не обошла стороной и этот принт. В моде
комплекты в ярких оттенках, не свойствен�
ных природному окрасу хищников. Дизай�
неры постарались, чтобы в этом сезоне ты
выглядела максимально хищно.

Сочетание принтов. Если вы никак не
можете определиться с тем, какой из
принтов вам больше по душе, то у дизай�
неров в арсенале нашлось идеальное
решение проблемы. Они предлагают
комбинировать разные узоры. Причем
сочетаются совершенно непохожие друг
на друга рисунки. Плащ с изображения�
ми в стиле поп�арт может быть дополнен
«леопардовым» воротником. Топ в поло�
ску легко сочетается с юбкой из ткани
«под шкуру ягуара». Такое сочетание
принтов получило название print mix.
В основном стилисты миксуют не более
двух принтов. Дизайнеры же смело сме�
шивают в одном луке три и более рисун�
ка. Один из самых известных способов

сочетания рисунков � модная лоскутная
техника пэчворк. Если вам нравится
стиль print mix, пробуйте сначала ском�
бинировать два разноплановых принта �
например поп�арт и флору или полоску и
хищный принт. Чтобы эксперимент ока�
зался удачным, стилисты предлагают
3 варианта смешивания рисунков.

1. Общая цветовая палитра. Попро�
буйте соединить два или три рисунка из
разных стилей, но в одинаковой цвето�
вой гамме. Усложнить задачу можно,
взяв за основу какой�либо один общий
цвет из нескольких рисунков.

2. Одинаковый принт, но разной ве�
личины. Очень простой прием для микса
разных рисунков. Смешивайте крупный
горошек с точечным, тонкую полоску с
широкой, крупную клетку с мелкой, и уви�
дите, насколько стильным станет ваш лук.

3. Пропорция 3 в 1. Замиксовать три
вещи с разными принтами � трудная за�
дача даже для экспертов в мире моды.
Можно сделать это самостоятельно, ес�
ли учесть правило «60/30/10». Эти циф�
ры � пропорция, по которой следует под�
бирать принты. Речь идет об их разме�
рах. Самым крупным � 60% образа, по�
мельче � 30%, а мелким рисункам отво�
дится всего 10%. 

Итак, это были самые модные принты
сезона весна�лето 2018, без которых
ваш образ был бы скучным и неинтерес�
ным. Используйте их по отдельности или
сочетайте несколько одновременно. Ес�
ли вы сторонница экспериментов, по�
пробуйте скомбинировать в одном обра�
зе ультрамодный принт поп�арт и кис�
лотный «леопард». Если же вы предпочи�
таете умеренность во всем, то подбери�
те одежду с цветочными мотивами или в
полоску в разном цветовом исполнении.

А если есть сомнения � обращайтесь к
профессионалам, и они вам с радостью
помогут!
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