Как выбрать «свое» платье среди множества других?
Горловский Медиа Портал
16.03.18 20:51

Платье — важный элемент гардероба любой женщины, который прекрасно
подчеркивает женственность и элегантность. Не обязательно обладать идеальными
параметрами, главное —знать свой тип фигуры и уметь выгодно себя подать.

Как создать идеальный образ?

Правильно подобранное платье подчеркивает достоинства и скрывает недостатки
силуэта:
- Обладательницам пышных форм идут платья с вертикальным рисунком, в полоску,
приталенные фасоны с акцентом на талии. На платья с пышной юбкой, длиной ниже
колена, стоит обратить внимание тем, у кого объемные бедра.
- На миниатюрных барышнях хорошо «сидят» короткие прямые платья, которые
повторяют контуры стройной фигуры.
- Женщины со спортивной фигурой могут смело надеть ретро-платья с заниженной
талией.
- Грушевидная фигура считается одной из самых соблазнительных. Если у вас такая
— выбирайте модели с большим вырезом и широкой юбкой. Чтобы образ был
гармоничным и выглядел законченным, подберите стильный ремень.

Что будет в моде в сезоне весна-лето 2018?
Основные тенденции нынешнего сезона удивляют большим разнообразием, сочетанием
разных стилей и аксессуаров. В шкафу каждой модницы обязательно должны быть
платья с:
-

ассиметричным кроем;
пуговицами, поясом и широкой короткой юбкой;
подплечниками, рюшами;
открытыми плечами, придающими образу хрупкость;
пышным многоярусным низом, высокой талией и облегающим топом;
блестящей вышивкой, паетками, украшенные кристаллами Сваровски;
крупными и средними бантами, расположенными на поясе, шее, рукавах;

Также в тренде длинные модели-рубашки.

Изобилие цветов и оттенков – на чем остановиться?
В этом сезоне преобладают благородные оттенки. Но особенно выигрышно будут
смотреться изделия:
- красного цвета, который занимает лидирующую позицию; в смелых оранжевых
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тонах;
- в черно-белом цветовом исполнении (черные полосы на белой ткани, черно-белая
клетка или разные геометрические элементы);
- в нежных пастельных тонах;
- черного, серого и коричневого цвета;
- с цветочным принтом на темном фоне.
Среди модных тканей лидируют бархат, шелк, джинс. В виде вставок часто
используется кожа, кружева. Актуально и женственно смотрится шерсть, вязаные вещи,
трикотаж.
Где купить платья оптом по выгодной цене?
ТМ Modus — это выбор успешных леди, ценящих разумное сочетание цены и качества.
В каталоге магазина клиенты могут выбрать как повседневную одежду, так и наряды
для торжественных мероприятий.
Опытные консультанты помогут определиться с фасоном и размером платья. Чтобы
выбрать и заказать платья оптом, переходите по ссылке https://tm-modus.com.ua/catalo
g/platya_optom
.
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