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Стало модной тенденцией встречать каждый новый год в соответствии с традициями,
стилем, цветами, украшениями «новогоднего знака». Дизайнеры постарались создать
платья, отвечающие всем требованиям модниц и, при этом, не отклоняться от
новогоднего дресс-кода.

      

Стало модной тенденцией встречать каждый новый год в соответствии с традициями,
стилем, цветами, украшениями «новогоднего знака». Дизайнеры постарались создать
платья, отвечающие всем требованиям модниц и, при этом, не отклоняться от
новогоднего дресс-кода. Наиболее популярными цветами будут васильковый, лазурный,
цвет морской волны, а также синий и его производные. Не стоит забывать о зеленом и
фиолетовом оттенке. А вот о яркий и броских тонах лучше забыть: ярко оранжевый,
розовый, лимонный, эти цвета ни в коем случае не должны промелькнуть вашем
новогоднем наряде. Модель платья должна быть строгого покроя, изысканного, но
лаконичного силуэта. Никаких вычурных нарядов с множеством принтов, вырезов,
ассиметрий не должно быть. Платья могут быть длинными или же легкими коктельными,
все зависит от места и вашего настроения. Аксессуары также не должны сильно
выделяться на фоне вечернего наряда. Украшения должны содержать в себе роскошь и
сдержанность. Они должны подчеркивать само платье, а не существовать отдельно от
него. Лошадь – прекрасное, благородное, сдержанное и умиротворенное животное,
поэтому такие ткани, как шелк, велюр, бархат, органза прекрасно подойдут. Ткань
должна подчеркивать ваш силуэт, скрывать маленькие недостатки вашей фигуры –
мягкий, податливый, струящийся материал.Не забывайте про сумочки и клатчи. Эти
предметы должны быть неброскими и выполнены из однотонного материала без лишних
деталей. Небольшой черны клатч из бархата в сочетании с классическим маленьким
черным платьем, туфли на шпильках, изысканные аксессуары – вот и все, что нужно
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женщине, чтобы задобрить хозяйку года и не оставить никого
равнодушным.Оригинальные кроссовки от Isabel Marant Вы сможете купить тут . Здесь
широкий ассортимент, скидки до 50% и бесплатная доставка по Москве.
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http://isabel-marant-style.ru/

