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Ни одна модница не останется равнодушной при упоминании такого модного на
сегодняшний день элемента в своем гардеробе. Воротнички, которые удивительным
образом могут превратить обычный повседневный образ нежный и романтичный или
вызывающий и экстравагантный, полюбили практически все дизайнеры еще в прошлых
сезонах. 

  

      

    

 

  

 

  

  

Воротничков великое множество и выделить какую то определенную тенденцию нереал
ьно. Белые воротнички, всегда актуальны. Их 
уместно носить в офисе и если хотите создать образ прилежной девушки на свидании.
Воротнички из хлопка с разнообразными принтами 
помогут внести немного юмора в серый офисный  дресс-код и показать, что у Вас есть
свой стиль.
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         С помощью воротничка может получиться чудесный вечерний образ. Выбор огромный,дизайнеры постарались на славу: меховые с бижутерией, кожаные,жемчужные, с  крупными стразами или большими разноцветными камнями. Гранжевыйобраз, который тоже набирает обороты, будет выражен вклепках или шипах, металлический воротничок строг и элегантен запросто можетслужить заменойожерелья.   
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           Эксклюзивный воротничок вы можете создать своими руками, вооружившисьподходящими материалами и фурнитурой для бижутерии.  Украшение, созданноесвоими руками , подчеркнетваш неповторимый стиль и будет уникальным. Например, накладной воротничок изворотника от обычной рубашки. Это самый простой вариант. Просто отрезаете воротники дальше украшаете его на сколько хватит фантазии. Это может быть скромнаявышивка бисером или пришиваете жемчужины, а может бусины из натуральных камней, или же смелые решения с крупными стразами. Очень актуальны украшения из цепейи можно своими руками создать такой воротник.  
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         Воротники так же разнообразны по своей форме. Выбирают ее в зависимости от овалалица: если у вас лицо вытянутой формы, то вам подойдут классические воротнички такназываемые « Питер Пэн», а так же ажурные модели с закругленнымиконцами, если лицо округлой формы, то вам лучше всего подойдут заостренные воротнички.   
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         Поговорим, как носить и с чем лучше сочетать. Выделим основных правил. Классика–воротничок на «маленьком черном платье». Пусть это не отличается оригинальностью,но будет актуально всегда. Далее рассмотрим вариант на каждый день. Со свитером, конечно он должен быть тоненький, а так же джемпером или одеждой сглубоким вырезом круглой, или V-образной формы будет замечательно смотреться воротник из ткани, контрастного цвета и металлический воротник.   

         С шелковыми и шифоновыми блузами очень контрастно смотрятся кожаные воротнички.Модели воротничков с шипами и клепками будут уместны для рубашек и курток. Далеесочетаем накладной воротничок и воротник, который уже присутствует на одежде.Надеваем поверх имеющегося воротника или под воротник.              

     Меняйтесь и преображайтесь.  Удачи!!!        
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