
Сприходом лета мы радуемся сол�
нечной погоде и возможности
сменить гардероб. В самый даль�

ний угол отправляется теплая одежда
скучных расцветок, а на почетном месте
развешиваются короткие, яркие и полу�
прозрачные вещи. 

Жаркая погода значительно сужает
варианты делового гардероба. Часто
не знаешь, что надеть, еще и потому, что
утром прохладно, днем жарко, а в офисе
целый день работает кондиционер.  

Что же носить летом в офис, чтобы
это выглядело модно и стильно, а
главное, прилично? 

Как же соответствовать деловому сти�
лю и чувствовать себя комфортно жар�
ким летним днем? И даже если в компа�
нии, где вы работаете, отсутствует
дресс�код, не расслабляйтесь, если хо�
тите, чтобы к вам относились как к серь�
езному специалисту. А чтобы не наделать
ошибок, вот некоторые табу в отноше�
нии офисной одежды и обуви: 

1) глубокое декольте, особенно от�
крывающее нижнее белье (даже
лямочки не должны быть видны);

2) одежда, открывающая живот; 
3) маечки и футболки с рисунками; 
4) мини�юбки и шорты; 
5) платья и топы без бретелей, а

также длинные трикотажные са�
рафаны; 

6) кружевные и прозрачные вещи; 
7) шлепанцы, сандалии и даже

слишком открытые босоножки. 
Более того, не стоит злоупотреблять

яркими цветами или пестротой узора.
Оптимальными для летней офисной
одежды будут белый, бежевый, кофей�
ный, светло�голубой, сиреневый, перси�
ковый, нежно�розовый и другие светлые
и спокойные оттенки. Синий, голубой и
изумрудный также приветствуются. 

Выбирайте вещи из натуральных тка�
ней, в них легче перенести жару. Наибо�

лее комфортной является одежда, вы�
полненная из хлопка, однако она выгля�
дит простовато и быстро мнется. Не сто�
ит надевать одежду изо льна. 

Лучше всего выбрать плотный костюм�
ный хлопок с эластаном, чтобы одежда
держала форму. Хорошо будут смотреть�
ся и вещи из вискозы (искусственно по�
лученное волокно из древесной массы) �
они не мнутся и позволяют телу «ды�
шать».

Не стоит надевать одежду из про�
свечивающих тканей. Мужчин должны
интересовать только деловые качества
сотрудниц, а не достоинства их фигуры.

Легкие и свободные силуэты 

В просторной одежде гораздо про�
хладнее в жаркую погоду, поэтому отдай�
те предпочтение легким и свободным си�
луэтам. Если это платье, то выбирайте
платье�трапецию, юбку же А�силуэта в
ретро�стиле, так популярную в этом се�
зоне. 

Выбирая платье для работы, следует
обратить внимание на классические за�
крытые модели, прямые силуэты. 

Не забывайте, что платье должно быть
с небольшим рукавом, за исключением
тех случаев, когда вы не снимаете жакет в
офисе. 

Запаситесь парой жакетов, тогда вам
будет не страшен ни кондиционер, ни
сквозняк, ни даже прохладное утро. Луч�
ше всего выбрать легкий светлый блей�
зер, который будет хорошо смотреться
не только с юбкой, но и с брюками. 

Такой предмет гардероба, как шор�
ты, хорош для пляжа, но никак не под�
ходит в качестве офисной одежды.
Однако вполне можно себе позволить
бриджи или кюлоты.

Летние брюки для работы не долж�
ны быть похожи на спортивную
одежду. Классические прямые модели

светлых тонов идеально подойдут для
деловой атмосферы офиса, и жарко в
них не будет.

Обувь

Хотя в мире моды нет согласия в том,
что допустимо � открыть носок, пятку или
и то, и другое, лучше всего выбирать
обувь с закрытым носом, но с открытой
пяткой. Дойти до работы можно в бо�
соножках, а в офисе сменить их на
элегантные лодочки. 

Выбирая между белыми или телесны�
ми туфлями, отдайте предпочтение теле�
сным: белые лучше дополняют белый
цвет в одежде (например белую блузку),
а телесные подходят к любому наряду и
визуально удлиняют ногу. 

Летний офисный образ завершит
сумка светлых оттенков � пастельного,
бежевого, грязно�розового и даже ярко�
оранжевого или синего. Продуманный
аксессуар может подчеркнуть достоинст�
ва всего образа. Летом не рекоменду�
ется носить объемные черные сумки:
они совсем не сочетаются с легкой
одеждой. К летнему наряду лучше по�
дойдут светлые и яркие сумочки из ткани
(например парусины) или соломки.

Надеемся, что эти простые советы по�
могут вам в создании собственного дело�
вого стиля в жаркую погоду. Не забывай�
те экспериментировать, но помните, что
женщине к выбору офисного гардероба
стоит подходить внимательно, ведь, как
сказал однажды Дональд Трамп, 

«Одеваться следует
для той работы, кото�
рую вы хотите
иметь, а не для той,
которую имеете».
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Одежда, которую не стоит надевать в офис летом

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

Сайт: www.lana7000.com
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