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NUDE WARDROBE

Оттенки нюд — это шик. Именно
они лучше всего ассоциируются с
аристократичной
красотой.
И
именно их выбирают для своей
одежды те, кто ценит не «быструю
моду», а вечную актуальность.
Бежевые оттенки разнообразны, и
поэтому каждый может подобрать
для себя идеальный — от
выбеленного светло-телесного до
темного, почти кофейного. Беж везде
уместен, он всегда хорош, он
элегантен и благороден… И главное
— он идет всем:
Нюдовый деловой костюм —
создает нежный, но при этом
строгий
образ,
смотрится
контрастно на фоне более темных
оттенков традиционных костюмов.

"У моды нет плохой погоды"

Запомните: не стоит ограничивать
себя в модных экспериментах только
из-за мелких опасений, которые
легко можно развеять.
Total white - это всегда шикарно и
нарядно! Совсем не стоит бояться
белого цвета в дождливую погоду,
современные средства для стирки
легко справляются с загрязнениями.
Зато именно в этом цвете, вы всегда
будете чувстовать себя королевой!

WOW
GREEN
Зеленый - новый черный! В пользу зеленого говорит и его функциональность: цвет
легко сочетается с большинством оттенков (не только нейтральных, но и
пастельных). А значит, нет потребности покупать лишние вещи, которые очень
скоро превратятся в текстильные отходы.
Традиционно зеленый считался природным цветом, который символизировал
возрождение, процветание и жизнь во всех ее проявлениях. По феншую зеленый
является цветом богатства. Наличие вещей данного цвета в гардеробе говорит об
уверенности, целеустремленности и духовности человека. С точки зрения
психологии, зеленый цвет в одежде предпочитают миролюбивые и спокойные
люди.

Твидовый жакет появился еще в 1920-х годах с легкой руки Коко Шанель.
Прошло уже сто лет, а твидовые жакеты не собираются покидать списки
обязательных покупок на сезон.
Именно такие жакеты идеальны для межсезонья, а в нашем случае – для
осени. Сочетать их можно с джинсами и кроссовками. Стоит отдать
должное стилю Коко и дополнить нитями искусственного жемчуга, или
многочисленными цепочками.

ru.sevenlabnyc.com

TWEED
Вневременная база
женского гардероба

Совет: можно надеть оверсайз жакет с
широкими брюками и ботинками-челси,
или казаками. В таком образе можно
посетить и офис, и выбрать на
романтический ужин и даже заглянуть
на модную вечеринку, там точно оценят
тренд сезона.

YOUR
SKIRT
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Миди-юбки — самые универсальные из
всех, и именно они подчеркивают вашу
женственность. Во-первых, они никогда не
выходят из моды. Во-вторых, их можно
носить как на работу и по делам, так и на
самые разные тусовки, вечеринки и
мероприятия. В-третьих, такие юбки
подходят абсолютно всем типам фигуры.
Поэтому обзавестись такой моделью на
предстоящую осень — точно хорошая
идея.

Эксклюзивные принты,
разработанные специально
для коллекции SEVEN LAB
Мягкий и нежный материал сам по себе смотрится оригинально и празднично.
Модели со стильным принтом отвечают модной тенденции – яркий низ,
привлекающий к себе внимание.
К тому же, их можно миксовать с самыми разными по стилю вещами. Трикотажный
верх сдержанного цвета поможет составить повседневный лук, а блуза с
укороченным рукавом и пара трогательных туфелек создадут идеальный
романтичный образ.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
ЖИВИТЕ НАСТОЯЩИМ
МОМЕНТОМ

Хочу обрадовать любительниц
анималистики — в этом году
снова в моде юбка с леопардовым
принтом.
Анималистический
рисунок — яркий акцент образа,
поэтому все остальные детали
должны быть нейтральными.

YOUR
DRESS
Осень уже наступила, и как бы
ни хотелось расставаться с
летними платьями, на смену им
должны прийти не менее
красивые модели в самых
модных оттенках осени. Платья
в бельевом стиле сменили
платья с длинным рукавом!
Не бойтесь легкий тканей,
ведь вы всегда сможете
накинуть
жакет
или
кардиган.
Лайфхак!
Сыграйте
на
контрасте
фактур.
Например,
платье
на
бретельках в бельевом стиле
просто
изумительно
смотрится
с
оверсайз
свитером
и
сапогамиказаками.
Универсальный
фасон!
Можно носить с сапогами,
кроссовками,
грубыми
ботинками. Можно надеть
сверху дерзкую косуху,
элегантное пальто или же
стильный пуховик.

Одеваться с ног до головы в одежду
одного оттенка стало модным не
так уж давно и быстро переросло в
тренды
фэшн-индустрии.
Монохромные образы или тотал
луки
находят
множество
применений как в повседневном
стиле, так и вечерних аутфитах.

MONOCHROME

Витаминизируйся
Цвет одежды часто влияет на наше настроение и
на то, как мы себя ощущаем в том или ином
наряде. Он способен подарить уверенность или,
наоборот, заставить испытать дискомфорт.
Цветовая палитра напрямую связана с
ассоциациями и психологией, поэтому, составляя
образ в следующий раз, подумайте, какой оттенок
не только эффектно подчеркнет ваш внешний
вид, но и улучшит настроени

ЦВЕТА ОСЕНИ
Эксперты определились, какие тона
будут модными в предстоящем
осенне‑зимнем сезоне. Подсказываем,
вещами какого цвета пополнить
гардероб, чтобы быть в тренде.

SEVEN LAB

Black coat
Больше новинок уже на сайте
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