DMFBOZPVSDMPTFU
&YQFSUBEWJDF
Избавляемся от лишних
вещей в гардеробе.
Советы экспертов
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iFASHION&BRANDS / МОДА и БРЭНДЫ
В начале каждого десятилетия модельеры
бросают нам новые вызовы, которые
приводят нас в замешательство,
словно они сами не знают, что
будет модным в следующие десять
лет - то короткие юбки, то ситцевая
ткань, то плечики или манжеты. Не
волнуйтесь! С Melanie Payge, вашим
личным опытным консультантом
по имиджу, не заблудитесь.
Достаточно одного клика на сайт
www.planmilan.com.
Стиль наступающей осени
называется “knit wear” (вязаная
одежда): свободные джемперы,
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At the beginning of each decade, stylist
throw us for a loop. It seems like they can
not even decide what will define fashion for
the next 10 years: mini-skirt, prints, shoulder
pads or cuffs. Don’t worry, just stay close
to our expert personal stylist Melanie
Payge and you will not go wrong this next
season: www.planmilan.com.

iFASHION&BRANDS / МОДА и БРЭНДЫ
The style this Fall is “knit wear”: oversize
jumpers, sweater dresses, skirts. You
won’t be needing suits or jackets for
everyday. Warm and comfortable
is the “motto” this season.
Besides everything being stretch and
knit, some more hints for the fall:
1) Luckily those expensive leather
boots from last year are still walking
the streets, and go perfect with a
short tight skirt and oversize cowl
neck sweater. If you are still in need
of a pair.

вязаные платья, юбки. Не надо
навать костюмы каждый день.
Мода сезона будет теплой и
свободной.
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Кроме того, что одежда будет
стрейч и вязаной, вот еще несколько
советов на осень:
1) К счастью, кожаные сапоги,
купленные в прошлом году, ещё
в моде и прекрасно сочетаются
с узкими мини юбками и
свободными свитерами с
воротником-хомут. Если у вас их нет,
ещё успеете приобрести!

iFASHION&BRANDS / МОДА и БРЭНДЫ
2) Запаситесь плотными черными колготами.
Они прекрасно сочетаются с высокими сапогами
или с черными замшевыми туфлями-лодочками.
3) Меховые рукава, воротники,
отвороты сапог и сумочки добавляют шарма.
4) Вновь модно подчеркивать талию
и просто необходимо будет иметь
широкий черный пояс и однотонные
ремни потоньше в гардеробе.
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2) Stock up on heavy dark concealing stalkings to
wear with thigh highs boots or black suede pumps.
3) A touch of fur could be on the sleeve, around your
neck, on the cuff of your boot, or even your handbag.
4) Defined waist, yes the hips are leaving us and the
waist is being revisualized so a thick black belt is a
must along with mono colored thinner belts.

