
Большую популярность привычка
покупать одинаковую одежду себе,
своему мужу и ребенку получила

среди иностранных знаменитостей. Та�
кая своего рода презентация стабильно�
сти семейных пар и их семейных отноше�
ний и забрало от папарацци. Если же
журналисты не караулят вас у подъезда,
то family look может стать маленькой и
приятной причудой, способной подарить
хорошее настроение всей семье.

Family look как способ
сплотить семью

Одеваться в одинаковую одежду ста�
новится все более модным среди семей�
ных пар. Если у нас это еще не слишком
распространено, то на западе family look
давно стал модным семейным трендом.

Не стоит рассчитывать на то, что пра�
вильно подобранные одинаковые фут�
болки наладят испорченные отношения.
Для дружной же семьи family look может
стать не только интересной игрой, но и
одним из способов сохранить нежные
чувства.

Семейный стиль

В семье люди, как правило, обладают
схожей внешностью и одинаковым сти�
лем поведения. Научно доказано, что
мужчины чаще выбирают похожих на се�
бя по типажу женщин. Со временем даже
совершенно разные внешне муж и жена
приобретают общие черты. Само поня�
тие семьи предполагает стремление к
единству. Подчеркнуть это родство помо�
жет family look.

Многие знаменитости с
помощью стиля для всей

семьи стараются под�
черкнуть благополучие

своих отношений.
Они появляются в
одинаковых наря�
дах не только на
светских меро�
приятиях, но и в
п о в с е д н е в н о й
жизни, дабы
пронырливым
папарацци не к
чему было при�
драться.

Настоящими
мастерами fami�
ly look за долгие
годы совмест�
ной жизни стали
две звездные
пары: Анджели�
на Джоли с Брэ�
дом Питтом и
супруги Дэвид
и Виктория
Бэкхем, риску�
ющие появ�

ляться на светских мероприятиях даже в
одинаковых обтягивающих кожаных кос�
тюмах.

Создать гармоничный общий образ
удается далеко не всем. Эту сложную за�
дачу можно решить сообща, если следо�
вать перечисленным ниже правилам.

Способы создания family look

Существует три базовых способа со�
здания семейного стиля. В первом случае
семья одевается в одинаковую одежду
разных размеров. Подбирают вещи в сти�
ле унисекс, которые подходят и мужчи�
нам, и женщинам, и детям. Это могут быть
футболки, толстовки, джинсы, спортивная
обувь. Данный подход можно рекомендо�
вать парам с похожими фигурами и не
слишком большой разницей в росте. По�
мните о том, что одинаковая одежда при
большой разнице в весе или росте будет
работать в «минус»: один из партнеров бу�
дет смотреться хорошо, а второй на его
фоне станет похож на карикатуру.

Можно ориентироваться на цвет. Это
особенно удобно для пар с одинаковым
цветотипом. Фасоны в этом случае подби�
раются по фигуре, а цвет � общий. Муж мо�
жет быть одет в голубую рубашку, жена � в
такого же цвета юбку, а на ребенка можно
надеть голубую панаму или косынку. Важ�
но, чтобы цвет был абсолютно идентич�
ным, а не просто похожим. В таком случае
будет достигаться зрительная гармония.
Люди с разными цветотипами могут поль�
зоваться данным способом, выбирая ней�
тральные цвета (бежевый, молочный,
светло�серый) или одинаковые принты
(клеточку, горошек, полоски). Стоит также
обратить внимание на аксессуары.

Кстати, именно детали одежды и ак�
сессуары характеризуют третий путь со�
здания семейного стиля. Одинаковые
пряжки, ремни, головные уборы, брас�
леты, очки, шарфы � это наиболее де�
мократичный и ненавязчивый способ
подчеркнуть единство пары. Главное �
подбирать эти аксессуары со вкусом,
чтобы все выглядело гармонично, а не
аляповато.

Как внешность поможет 
гармонизировать отношения

Даже в счастливых семьях существует
конфликт поколений. Дети не всегда
признают точку зрения и требования ро�
дителей. Наряду с этим сами родители
часто конфликтуют с бабушками и де�
душками. Family look помогает внешне
гармонизировать среду и настроить
всех на единую волну. Семья превраща�
ется в команду, что позволяет находить

решение даже в спорных ситуациях. Об�
щий стиль является игрой, интересной
для всех поколений родственников. Дети
обожают одеваться, как взрослые, а ста�
рики не чувствуют себя заброшенными,
получив приглашение присоединиться к
общей игре.

Для влюбленных family look � отличный
способ подчеркнуть их близкие отноше�
ния. Выигрывают оба: женщина обретает
уверенность в своем мужчине, а мужчина
получает дополнительное подтвержде�
ние того, что любимая принадлежит ему.
Одинаковая одежда дает всем понять,
что двое ориентированы друг на друга.
Согласие мужчины одеваться в одном
стиле с женщиной доказывает, что он за�
интересован только в ней, а значит, его
не нужно лишний раз контролировать,
ревновать и тратить нервы. Мужское чув�
ство собственности требует ежедневного
и ежечасного подтверждения. Family look
для мужчины является лучшим способом
удостовериться, что он � единственный
«хозяин».

Мы знаем, что быть счастливым � это
самое главное в жизни, так пусть одеж�
да поможет вам быть счастливыми каж�
дый день! Ведь вы счастливы вместе!

Ждем вас с вашими желаниями 
и нашими идеями!

ÑÅÌÜß Â ÎÄÍÎÌ ÑÒÈËÅ!
С проблемами в семейной жизни сталкивается каждый, почва для них беско�

нечна, способов решения проблем � в достатке. Давайте поговорим о том, что
такое family look и как стиль для всей семьи способен решать вопросы непони�
мания и дисгармонии. 

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

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

Ìàìà + ïàïà + ÿ = ñòèëüíàÿ ñåìüÿ!
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