
Презирать моду так же 
неумно, как слишком 
рьяно ей следовать. 
Жан де Лабрюйер

Сегодня многие современные де�
вушки доказывают миру, что быть
стильной можно даже выбираясь

на прогулку в парк. Улица стала своеоб�
разным аналогом мировых подиумов,
где демонстрируются невероятные об�
разы, которые привлекают внимание,
удивляют и даже восхищают. Создав
модный зимний лук, вы не останетесь
незамеченной.

Не успели моргнуть и глазом, как про�
летело лето, пора свободных шорт и ку�
пальных костюмов отгремела. Однако
расслабляться не стоит, настало время
запасаться зимними вещами. Что будет
в моде в этом зимнем сезоне?

Мы решили помочь вам в выборе зим�
него гардероба, рассказав о модных но�
винках в области женской моды.

МОДНЫЕ ЦВЕТА

Оливковый или оттенок «увядшая
трава». Этот модный осенний оттенок
настолько полюбился модельерам, что
стал медленно перебираться в зимние
луки 2017 года. Оливковый можно ин�
терпретировать по�разному, потому
стиль милитари или сафари вполне уме�
стен в зимнем гардеробе для больших
девушек.

Оттенок «полевой шалфей». Его
можно отнести к нейтральным фоновым
оттенкам, которые хороши своей про�
стотой. Зимние луки фото в таких цветах

акцентируют вни�
мание не на

цвете, а на
фасоне.

Оттенок «шторм». Ткани, представ�
ленные в такой расцветке, олицетворяют
элегантность, они напоминают морскую
глубь во время шторма. Стильные зим�
ние луки, выполненные в таком цвете,
подчеркнут лаконичность образа.

Оттенок «желтый дуб». Этот оттенок,
как и самый первый, перекочевал из
осеннего гардероба. Его можно назвать
универсальным, он относится к природ�
ной цветовой гамме, не слепит глаза и
поднимает настроение. Хорошо исполь�
зовать этот оттенок в спортивном зим�
нем луке.

Теперь пришло время рассказать о
модных комбинациях, которые будут
в тренде этой зимой. Не стоит думать,
что зимняя пора � это уныние, пуховики,
угги и серость. Модные дома специально
разрабатывают яркие коллекции нижней
и верхней одежды, которые так любят
знаменитости.

В прошлом сезоне были в моде яркие
цвета: зеленый, лимонный, сиреневый.
В этом же сезоне дизайнеры предпочли
пестроте классику и монотонность. Об�
разы не стали скучными, они стали более
сдержанными. Отныне на пике популяр�
ности песочные, бирюзовые, бордовые
цвета. Зимний лук с пуховиком легко
сделать стильным! Попробуйте сочетать
«тяжелый» верх и «легкий» низ в стиле
кэжуал. К примеру, изумрудный пухо�
вик, юбку ниже колена, свитер и блузку
с выпущенным наверх воротником. Не
забывайте подчеркивать талию, даже
зимой важно создавать нежный жен�
ский лук.

Если с одеждой все более�менее
ясно, то вот с зимней обувью дело

обстоит сложнее. Парку можно
носить с любой обувью на

каждый день, это могут быть
тимберленды, сапоги в ро�
керском стиле. Если на
улице плюсовая темпера�
тура и нет снега, парку
вполне можно носить с
обычными кедами и джин�
сами скинни. Такой зим�
ний лук с паркой точно
привлечет внимание ок�
ружающих на работе. Пу�
ховик или парку также мож�
но сочетать с высокими
солдатскими сапогами и
короткими ботильо�
нами на маленьком

каблуке.

Если вы выбрали для сета пуховик или
шубу нейтрального серого/оливкового
цвета, добавьте небольшой акцент в ви�
де темно�вишневого снуда или шарфа,
также отличным дополнением к образу
станут вязаные яркие гольфы. 

Не бойтесь экспериментировать с
цветами и быть яркими даже в зимнюю
пору, а если у вас что�то и не получится,
мы поможет вам исправить ошибки.

Пробуйте новое, но не забывайте о
том, кто вы есть и какой личный стиль
выстраивали все это время. Используй�
те любые рекомендации с умом: для
вдохновения, для новых интерпретаций
своего стиля, для собственных экспери�
ментов. 

Пусть эта зима станет 
временем модных открытий! 

.
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Многие из нас слышали новомодное слово «лук» (от английского to look �
«смотреть», а также «выглядеть»), но не все правильно трактуют его значе�
ние. Это английское слово обозначает внешний вид человека, его образ в
целом, т.е. как он одет, обут и какие носит аксессуары.

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

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

www.lana7000.com

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
11

 (2
04

),
 н

оя
бр

ь 
20

16
  

32


