
Презирать моду так же 
неумно, как слишком 

рьяно ей следовать. 
Жан де Лабрюйер

Итак, сейчас настала, пожалуй, са�
мая яркая и долгожданная пора,
наступило лето! Это время года,

когда хочется ходить в легких платьях,
юбках, блузах и просто милых футболках
с необычными рисунками, носить краси�
вые аксессуары и быть самой яркой,
модной и неповторимой. 

Лето�2016 пройдет под знаком мини�
мализма, а это значит, что в одежде
должна присутствовать лаконичность и
сдержанность. Главное в этом сезоне �
это вкус и стиль, а не броскость. 

Для начала о моде на подиумах, ведь
именно показы позволяют рассказать лю�
дям о новых тенденциях. Одной из глав�
ных является обнажённое тело.

• Открытые плечи

• V�образный глубокий вырез

• Прозрачные шифоновые юбки

• Сетка

• Оборки

• Многие предложения дизайнеров из 90�х

• Футуризм и серебряный блеск

• Ассиметрия и многослойность

• Пиджаки и жакеты 

• Пижамный и бельевой стиль

• Вышивка и аппликация

• Ленты 
А теперь разберемся, какие цвета, си�

луэты, принты модны в этом сезоне. Три
самых популярных цвета � это коралло
вый, индиго и бургундия. Далее за
тройкой лидеров следуют чёрный и бе�
лый цвета, а замыкают список пастель�
ные тона. Также в моде лимонный, гор�

чичный, персиковый, цвет выва�
ренных джинсов, мо�

крой глины и нежный сиреневый, оттенки
меди и бронзы, все вариации розового
цвета. 

Модные принты лета�2016 � это полос�
ка, преимущественно вертикальная (уз�
кая � синяя, широкая � красная) или диа�
гональная, клетка, а также принты из
птичек и стрелочек. Модными тканями
являются: шифон, сетка, кружево, ба�
тист, хлопок, трикотаж, шёлк, неопрен,
вискоза.

Летящие и струящиеся платья подой�
дут для романтичных, дерзкие и слегка
эпатажные � для бунтарок. Длина платьев
должна быть либо макси, либо мини, при�
чём мини в этом сезоне � это длина до се�
редины бедра или на ладонь выше коле�
на. Одним из модных трендов является
ассиметричная длина. Писком моды яв�
ляется однотонная одежда, поверх кото�
рой надевается шифоновая накидка с ге�
ометрическим рисунком или сетка � и
ваш наряд супермодный!

Наиболее актуальным трендом сезона
становятся брюки, которые будут пред�
ставлены в различных стилях � классика,
капри, палаццо. Они могут быть любыми,
но главное при выборе брюк � подчерк�
нуть достоинства фигуры. Цвет
должен быть насыщенным, в
этом сезоне лидерство за
красным. Самыми
стильными моде�
лями джин�

сов являются укороченный вариант дудо�
чек, прямая классика, скинни и «рванки».

Стоит вспомнить про обувь, модную в
этом сезоне, ей будут являться кеды, туф�
ли с узким носком и «античная» обувь.

А чтобы полностью дополнить любой
образ и сложить всё необходимое в одно
место, вам пригодятся маленькие или
средние сумки чёткой формы.

Хочется рассказать про уличную моду,
которая не менее важна, ведь именно на
улице вы встречаетесь с сотней людей, а
значит, нужно и здесь выглядеть потря�
сающе. Лето � время путешествий, при�
ятных прогулок и ярких эмоций, смело
открываем части тела независимо от то�
го, сколько вам лет и какой у вас тип фи�
гуры. Надеваем короткие топы и брюки с
завышенной талией � и вы неотразимы!

В тренде модели платьев, пошитые в
стиле сафари, а также вязаные платья.
Важно подчеркнуть достоинства фигуры,
а не следовать определённой длине. Не
стоит забывать о принтах с животными,
популярностью пользуются платья с

мультперсонажами. 
Стильным и оригинальным сочета�

нием будут являться, например, ко�
роткое платье, жёлтые ботинки и
носки. Сочетание мини�платьев с

кроссовками тоже вполне уместно. 
Еще в моде триколор. Россия,

Франция, США имеют разногласия,
но не в цветовом вопросе. Красно�си�

не�белое сочетание выглядит патриотич�
но, стильно и смело в любой из модных
держав.

Думаю, что каждая модница найдет
для себя подходящий вариант одежды,

актуальной в этом сезоне, так как вы�
бор достаточно широк. О моде

можно говорить вечно, эта кап�
ризная дама меняется чуть

ли не каждый день. А
вот следовать

ей или нет � де�
ло исключитель�

но ваше.
Важно найти свой

стиль, иногда эксперимен�
тировать с ним, но и забывать о модных
тенденциях тоже не стоит. 

Как выбрать наряд с учетом особен
ностей вашей фигуры? Обращайтесь
к нашим специалистам и мы вам по
можем быть на высоте!

www.lana7000.com

ÌÎÄÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 
ËÅÒÎ-2016

Быть знатоком моды или быть ее фанатом? Истинная модница знает в ней толк,
но всегда согласует новинки со своим стилем и выбирает из актуальных тенден
ций только те, которые ей подходят. А чтобы идти не только в ногу с модой, но и
на шаг впереди, начинайте день с нашей странички  здесь мы расскажем о са
мых модных трендах, какая одежда в моде, как и с чем ее сочетать.

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

Сайт: www.lana7000.com
Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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Подготовила Анастасия
Пряженникова


