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  Уличные тенденции 2013-2014
  

 Подиум не единственное место для стильных вещей и женщины которых, встречаем на
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улицах, были тому доказательством. Мы взяли несколько моделей из последних
тенденций моды и нашли как они перешли с подиума, на тротуар. 

      

Футболки с текстовыми сообщениями
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Существует причина, почему текстовыми сообщениями были охвачены так много
женщин во всем мире. Одна из причин в том, что эти тексты позволяют показать свой
характер, когда вы выбираете
какой-то д
ерзкий слоган, который красуется у вас через рубашку.

 Мода постоянно возвращается из прошлого, и девяностые годы послужили временем
для вдохновения снова. Alexander Wang недавно объяснил, почему он любит
использовать логотипы в его конструкции, и прокомментировал девяностые, говоря,
"Мода была очень веселой, когда не было остроумия и юмора, и это было не так
серьезно. " И я не могу не согласиться!

 Иногда в моде должно быть весело! Лозунг на одежде это шанс для женщин всех
возрастов, чтобы провозгласить то, что они могут получить в свои руки, и, оказывается,
выглядят дерзкими и стильными одновременно. Смешивая эти слоганы с
геометрическими узорами, смелыми принтами, асимметричными юбками или простыми
леггинсами, вы будете выглядеть замечательно!

  

Восточные принты

  

Глядя на Восток в поисках вдохновения, дизайнеры произвели некоторые очень
элегантные и изысканные вещи. Япония находится под сильным влиянием западной
моды в последние годы и результат этого был вдохновляющим. Богатые вышитые узоры
на тканях и экзотические цвета были введены в наш почти нейтральный гардероб.  
 На улицу этот образ перешел, и превратился в более пригодный для носки и менее
сложный для повседневных образов. Любители моды объединили восточные принты с 
цветочными элементами, например, в цветочном брючном костюме. Цветочные юбки в
сочетании с нейтральными оттенками смотрится потрясающе и легко носить .

Изображения византийского искусства

  

 

  

Хотя эта тенденция может показаться, что рассчитана для смелых, но все мы любим
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нашу историю моды. Не говоря уже о том, что великолепие трудно игнорировать!

 Вы можете черпать вдохновение из дизайна и декадентских тканей Dolce & Gabbana ,
Valentino и Balmain, но улица научит вас всему, что необходимо знать о том, как носить
такие принты, чтобы сочетались богатые королевские оттенки. В вашем гардеробе
может быть столько цвета, сколько вы хотите, например, королевский фиолетовый,
ярко- желтый, огненно оранжевые, лес - зеленых и бордовых оттенков. В то время как
эти невероятные по красоте рисунки, несомненно, будут привлекать внимание, вы
можете просто смягчить их, соединяя с нейтральными тонами. Запомните, детали имеет
ключевое значение, чтобы выглядеть, как королева! 
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