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Повседневная мода несколько отличается от того, что предлагают нам гламурные
показы на мировых подиумах. Это продиктовано вопросами практичности. А также тем,
что для посещения офиса или променадов по магазинам неприемлемо обилие
декоративных элементов и оригинальных силуэтов.

Модные тенденции весна лето 2016 заставляют красоток приобретать большие отрезы
тканей. Это необходимо для того, чтобы создать асимметричный и многоуровневый
силуэт. Именно потому в тренде на теплый сезон оборки, воланы, двойные юбки, кокетки
и подолы с подрезами и вставками.

Главное направление оформления платьев на каждый день – рубашечный тип. Это
значит, что наряды будут иметь:
-

планку на всю длину;
двустороннюю отсрочку;
аккуратный воротник;
рукав с манжетой.

При этом абсолютно нет ограничений по части формирования силуэта. Он может быть
как приталенным, так и просторным. Весьма органично смотрятся пояса-резинки
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контрастного тона. В контексте таких платьев обычно делается ставка на легкие
струящиеся ткани кораллового, салатового, розового, желтого, оранжевого,
фиолетового и насыщенного зеленого оттенка. Хотя в направлении рубашечного кроя
весьма популярны варианты в джинсовом исполнении. Оттого и в тренде все оттенки
голубого и синего с четкой просматривающейся фактурой прочной материи.

В этом сезоне наблюдается удивительная метаморфоза по части оттеночного
оформления. Наиболее популярные тона – розовый кварц и голубой джинс. Но при этом
в тренде и насыщенные яркие цвета флористической, этнической и солнечной вариации.
Это значит, что в одежде на каждый день можно выглядеть ярко и оригинально.

Многих модниц порадует информация о том, что летние платья прошлого года с
цветочным принтом достаточно декорировать контрастным кантом и аналогичным по
тону пояском. Также весьма эффектно такие наряды смотрятся с укороченными
жакетами или легкими пальто. Последние могут иметь как классический плащевой
фасон, так и принципиально новый вариант без рукавов с широкими лацканами. На этом
не раз делала акцент в своих публикациях дизайнер Светлана Зотова.

Как и много сезонов подряд повседневные платья на пике популярности в силу
оригинального оформления деталями. С весны 2016 года это будут:
-

аккуратные вырезы;
контрастные полоски манжет;
асимметричные детали;
запахи;
завышенные талии на юбках;
двубортные вариации;
накладные карманы.

В число наиболее трендовых предметов фурнитуры принято относить люверсы, кнопки,
цепочки и пуговицы. Причем принцип такой: чем больше, тем лучше.

Учет указанных рекомендаций имеет смысл оценить до создания нового гардероба.
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