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енденции деловой моды
Деловой комплект для бизнес-леди – юбка (брюки) и жакет. В такой одежде вы будете
чувствовать себя уверенной и женственной в деловой поездке, на презентации, на встрече
или интервью. Рекомендуется выбирать костюмы базовых оттенков: черный, темносиний, серый. Для мужчин пока не изобрели ничего лучшего, чем костюм. В привычном
нам виде он существует минимум лет двести. Именно он скрывает недостатки мужчины и
подчеркивает достоинства. Элегантно и стильно выглядит мужчина в брючной паре или
тройке с рубашкой и галстуком и в закрытой обуви. О модных тенденциях делового стиля
в наступающем году «Банкиръ» узнавал у ведущих украинских дизайнеров.
zz Какой, на Ваш взгляд, должна быть модная деловая одежда? Что бы вы посоветовали
надевать банкирам (мужчинам и женщинам) в офис зимой?
zz Какие РЕШЕНИЯ для создания правильного имиджа Вы бы порекомендовали
деловым людям?
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Деловая одежда консервативна
и строга, поэтому хотелось бы ее
разбавить декоративными элементами: они прекрасно вписываются в
область декольте или рукавов. Особо
сыграть можно на мягкости контрастов и фактур, и одежда не будет противоречить дресс-коду. В этом сезоне глубина ночного синего, металлического, дымчато-серого как никогда
гармоничны. Также плотный черный
деликатно сочетается с более утонченной, слегка прозрачной фактурой. Силуэт платья и юбки «каран-

даш» актуален и эффектен и мягко
подчеркнет фигуру.
Женские костюмы с аккуратными конструктивными вкраплениями
в виде интересных карманчиков,
кокеток, оригинальное завершение
рукавов превратят строгую одежду в немного кокетливую.
Деловой мужчина всегда уделяет
большое внимание деталям, и они
создают неповторимый образ. Если
ваша привычная одежда – костюм, то
в этом сезоне модным трендом остается ткань в еле уловимую клетку или

в мелкую полоску, слегка оттеняющую основной цвет. Обувь из гладкой однотонной кожи подойдет к любой одежде, но если ваши туфли из
кожи питона или крокодила, то предпочтительнее все-таки выбрать однотонный костюм.
«Правильная» сумка или портфель удачно завершит образ, поэтому избегайте излишнего декора и
уделите внимание классическим аксессуарам из натуральной кожи.
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