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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Из вторых рук

– В магазинах секонд-хенд
можно выбрать немало
интересных нарядов, –
говорит Игорь Иванов. –
Здесь легко найти
модные вещи разной
цветовой гаммы. Я знаю
многих известных людей,
которые покупают обувь или
сумки в дорогих бутиках,
а дополняют образ одеждой или
аксессуарами из бюджетных магазинов.
При этом выглядят очень привлекательно.
Достойную одежду можно найти и в секонд-хендах.

Думаете, что в секонд-хендах невозможно подобрать вечернее
платье или наряд для офиса? Телеведущая Ольга АверковаЛитвинова и руководитель подиум-школы Fashion Style,
имидж-стилист Игорь Иванов решили переубедить скептиков
и отправились в магазин одежды экономкласса.
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– Cерые шорты легко комбинировать с
абсолютно разными
блузами – яркими в
полоску или темными
в светлый горох.
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Фото: Алексей Смольский
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– Черная меховая жилетка
неплохо дополнит наряд с серыми шортами. Кстати, серый
цвет популярен этой зимой.

– Вечернее платье,
которое подойдет
для любого торжества.
Оно достаточно
нарядное, а зона декольте
закрыта красивой
вышивкой, бусинами,
поэтому какие-то
аксессуары здесь
будут излишними.
Не стоит забывать,
что на дворе зима,
поэтому я предложил
Ольге дополнить
праздничное
платье милой шубкой.

Елена Балабанович
style@antennatv.by

– Этот наряд прекрасно подойдет для девушки, работающей
в офисе или фирме, где не установлен жесткий дресс-код.
В таком виде можно и гостей встречать, если не запланирован
званый праздничный ужин. С комплектом хорошо бы смотрелись замшевые черные ботфорты на плоской подошве. Все-таки
обувь на каблуках лучше надевать под платье или юбку. Спокойный образ легко дополнят интересные аксессуары – бусы,
броши, браслеты, которые будут сочетаться по цветовой гамме.
Если вы решите надеть тонкий поясок, например популярного
горчичного цвета или охры, бижутерию лучше снять.

– Если девушка собралась на каток
или зимнюю прогулку, этот наряд как
раз для нее: теплый пуловер, мохеровое платье, гетры, свободный широкий шарф, стального цвета ботинки. Сюда
неплохо впишутся легинсы с прин-том
– хоть цветочным, хоть зимним. Вместо
яркого платья хорошо будет смотреться свитер с изображением животных:
сейчас «звериная» тема очень актуальна. Так как немного люрекса есть
в шапочке, такие же подобрали рукавички и блестящие ботиночки – получилось
несколько интересных акцентов.

ольга аверковалитвинова

ИГОРЬ ИВАНОВ

l мода

l ТВ

«прогноз погоды»
ВТВ
Утро, день, вечер

«погода на неделю»
«РТР-Беларусь»
Суббота, вечер

«МЕЛЬНИЦА МОДЫ-2014».
НОМИНАЦИЯ «ФОТО»
Национальный центр
художественного творчества
детей и молодежи
15 декабря, 15:00

Редакция газеты «Антенна» выражает благодарность магазину
одежды секонд-хенд «Эконом сити».

