Новые стили и новые тенденции моды
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Рубашечный стиль в одежде стал настоящим фаворитом в нынешнем сезоне.
Практически каждая модница обладает несколькими вариантами рубашек в своем
шкафу. Чтобы оформить качественный гардероб на все случаи жизни, каждая женщина
должна иметь комплект базовых вещей и наличие индивидуальных одеяний. Базовые
вещи должны преобладать и их количество должно быть гораздо больше. Именно они
станут основой любого нового образа. Среди базовой одежды сильно выделяются
блузки и рубашки. Это не удивительно, ведь они одинаково красиво смотрятся с любым
низом и их можно удачно обыграть с различной верхней одеждой. Стоит стремиться к
тому, чтобы эта одежда имела разные стили и не была одинаковой. Так вам буде проще
создавать новые луки.
Дамский гардероб позаимствовал множество одежды с мужского плеча. Не только
рубашки, но и блузки изначально были предметом мужской моды. Раньше эту одежду
всячески изменяли талантливые дизайнеры, делая ее максимально женственной, но
теперь мода слегка изменилась. В тренде очутились модели мужского покроя. Этот
классический вариант стал привычным для многих дам. Хоть он и выглядит слегка
тускло, но сделать его ярче поможет жилетка, кардиган или свитер надетый сверху.
Привнести чуточку разнообразия сможет пояс или завязка. Такой наряд выглядит
чарующе романтично и визуально акцентирует внимание на достоинствах идеальной
женской фигурке. Привнести индивидуальность в ваш образ также помогут удачно
подобранные аксессуары.
Расцветки этих изделий бывают разными, но предпочтительно покупать модели
пастельных тонов и серого оттенка. Голубой, синий, светло-красный и светло-зеленый
цвет, станет выбором любительниц ярких одеяний. В сочетании с однотонным низом,
такая блузка станет настоящим хитом. Коллекции этого сезона создаются из
традиционных материалов. Здесь преобладает шелк, хлопок, кружево и шифон.
Прозрачные ткани как никогда в тренде, но такой наряд нельзя носить всегда и везде.
Лучше всего приобрести блузочку с отдельными прозрачными элементами. Отлично
смотрятся варианты с прозрачной спинкой или рукавами. Отдельного внимания
заслуживает и нетривиальные вещи, например рубашка–платье длинны макси. Она
весьма удобна в ношении и выглядит очень эффектно. В поисках качественных и
трендовых обновок не забудьте заглянуть в интернет магазин Vivant - http://vivant.com.
ua/
.
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