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любого сезона

Модная женская одежда по временам года 

Женщина в  любой ситуации должна оставаться женщиной.  Быть  красивой и
ухоженной  —  это  настоящее  искусство,  а  образ  часто  зависит  от  правильно
подобранных деталей,  поэтому базовые вещи в женском гардеробе должны
присутствовать вне зависимости от времени года. Они станут основой внешнего
вида  и  тем  фундаментом,  на  котором  будет  создаваться  правильный  и
гармоничный образ.

Какие вещи обязательно должны быть в гардеробе

Собственно,  уклад  жизни  женщины,  её  ценности,  род  её  деятельности  и
должны определять стиль основных вещей, которые она носит. Именно на их
основе и составляются потом комплекты и целые тематические ансамбли для
тех  или  иных  случаев.  Чем  грамотнее  они  подобраны  в  рамках  базового
женского  гардероба,  тем  интереснее  будут  выглядеть  яркие  детали  образа.
Такой  подход  позволит  частично  избавиться  от  проблемы  «нечего  надеть»,
которая актуальна для каждой девушки. При этом вы сможете подбирать такие
вещи,  с  помощью  которых  можно  позиционировать  себя,  создавая
собственный индивидуальный стиль.

Светлых блузок  в  базовом гардеробе женщины должно быть,  как  минимум,
две:  пока  одна  в  стирке,  вторая  висит,  готовая  к  использованию  в  любой
момент.  Желательно,  чтобы одна блузка  была белой и хорошо сочеталась  с
остальными  вещами.  Идеальный  вариант  —  это  наличие  разных  блузок  на
каждый день недели. Несколько штук можно выбрать с рюшами или с жабо, так
как это придаёт дополнительную утончённость и женственность образу.
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Юбка-карандаш с высокой линией талии — это достаточно удобная и эффектная
вещь  в  гардеробе  каждой  женщины,  отлично  корректирующая  силуэт  в
визуальном  плане,  и  не  увеличивающая  при  этом  бёдра.  Каждой  девушке
индивидуально стоит подойти к выбору такой юбки, потому что высоту уровня
талии, правильную длину и степень прилегания этой вещи нужно соотносить с
ростом и особенностями фигуры. Юбку-карандаш можно носить с батниками и
блузками.

Ещё одна необходимая вещь в гардеробе каждой женщины — это джинсы. С их
помощью  можно  создать  удивительное  количество  разных  комплектов,
подходящих для разных ситуаций. Их удобно надевать на работу и на свидание,
носить с кедами, балетками или любой другой обувью на плоской подошве.
Впрочем, сейчас допускается ношение джинсов и под каблук — но только в
рамках создания вечернего образа. И никогда не покупайте дешёвых моделей
— можно экономить на любой одежде, но низкое качество джинсов испортит
любой  образ,  так  как  оно  будут  бросаться  в  глаза.  Выбирать  эту  деталь
гардероба  нужно  не  в  зависимости  от  модных  тенденций,  а  исходя  из
особенностей своей фигуры. Если модные джинсы были созданы для худых и
высоких  барышень,  то  их  не  стоит  покупать  женщинам  низкого  роста  с
широкими  бёдрами  —  это  будет  смотреться  неестественно.  Стоит  отдать
предпочтение моделям без кричащих элементов и дополнительных изысков —
для обязательных вещей в гардеробе женщины эти детали излишни. 

Женская одежда для весны

Понятно,  что  в  базовый  гардероб  должны  добавляться  некоторые  вещи  в
зависимости от времени года. Если женщина хочет выглядеть стильно и ярко, то
ей просто необходимо обратить внимание на некоторые детали своего образа.
Весенний  женский  гардероб  должен  обязательно  включать  в  себя  ещё  и
верхнюю одежду:

1. Парка или ветровка. Это универсальная верхняя одежда на каждый день,
без  которой современной женщине было бы сложно  обойтись.  Лучше
такую  вещь  покупать  с  капюшоном  и  отстёгивающейся  меховой
подкладкой, потому что весной бывает ещё холодно.

2. Классический тренч до колена. Он подходит практически всем, особенно,
если  подобрать  один  из  универсальных  оттенков:  песочный,  серый,
чёрный, бежевый или синий. Он уместно будет смотреться и с джинсами,
и с юбкой, и с офисным костюмом; девушка всегда будет в нём выглядеть
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современно и модно. Это отличный вариант верхней женской одежды на
весну.

3. Кожаная куртка.  Эта вещь позволит  создавать самые разные образы и
прослужит вам долгие годы. Если вы не любите кожаные вещи, то можно
купить тканевую или нейлоновую куртку. 

4. Пальто.  Лучше,  если  весеннее  пальто  будет  более  светлого  цвета,  чем
осеннее.

Очевидно,  что  весенний  гардероб  женщины  включает  в  себя  не  только
верхнюю одежду, ведь под неё необходимо подобрать стильные вещи, которые
будут  смотреться  адекватно.  Например,  трикотажное  или  вязаное  платье
должно  быть  в  шкафу  каждой  женщины,  ведь  это  оптимальный  вариант,
подчёркивающий фигуру и уместный для ежедневного использования. Также
стоит купить коктейльное платье и  платье-футляр из плотной ткани,  которое
особенно удобно носить с жакетом. 

Базовый  весенний  гардероб  женщины  должен  включать  в  себя  несколько
видов  юбок  с  классическими  силуэтами  в  виде  солнца,  трапеции  или
карандаша (джинсовую, шерстяную, хлопковую), подходящих для прохладного
весеннего  вечера.  Качественный  деловой  костюм  —  это  тоже  идеальный
вариант, подчёркивающий достоинства фигуры и скрывающий её недостатки. 

Лёгкие модели для лета

Женская одежда для летнего сезона отличается от осенней и весенней. Если
взять на вооружение несколько основных принципов формирования базового
гардероба для лета,  то  его  можно будет  составить  без особого труда.  Стоит
отметить,  что  ему  присущи  практически  те  же  нюансы,  что  и  осеннему,  но
только  летняя  одежда  должна  быть  дышащей,  лёгкой  и  максимально
комфортной в любой ситуации.

Список основной летней женской одежды должен обязательно включать в себя
лёгкие модели джинсов, сарафан, тоненькие кофточки, брюки, ветровки, юбки,
платья  и  шорты.  Ещё  стоит  подобрать  несколько  пар  босоножек  и  туфель,
солнцезащитные  очки  и  сумки.  Но  только  подходите  к  составлению  своего
базового летнего гардероба очень взвешенно и запомните,  что он может не
иметь совершенно никакого отношения к  моде.  Не стоит гоняться за  новым
платьем  немыслимой  расцветки  или  блузкой,  которая  через  пару  месяцев
перестанет быть актуальной. Постарайтесь покупать такие вещи, которые вам
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действительно идут. 

На  базовом  летнем  гардеробе  должен  быть  основан  ваш  индивидуальный
стиль.  То есть,  это  должны быть вещи,  умело подобранные и дополняющие
друг друга. Тогда ежедневно вы сможете выглядеть по-новому, а то же время
ваш  внешний вид не  будет  противоречить  некой  единой стилистике  вашего
образа.  Правильный выбор аксессуаров позволит  подчеркнуть его ключевые
характеристики. 

Совершенно незаменимая вещь в женском гардеробе летом — это сарафан,
который может быть коротким или длинным. Лучше покупать сразу несколько
разных  моделей  в  зависимости  от  цвета  обуви  и  сумочки.  В  летнюю  жару
можно  задуматься  и  о  приобретении  стильных  шорт,  в  которых  можно
отправиться и на пляж, и на прогулку с друзьями. При этом лучше заказывать
изделия из натуральных тканей, тем более, что джинсовые шорты, например,
актуальны  всегда.  Только  подбирайте  данную  вещь  в  зависимости  от
особенностей своей фигуры. 

Как выбрать одежду на осень

Осенью  для  женщины  наиболее  актуальной  становится  верхняя  одежда  и
обувь, так как именно в этом её чаще всего видят люди на улице. Кроме того,
именно  эти  вещи  обеспечивают  максимальный  комфорт  и  защищают  от
неблагоприятных погодных условий. И, несмотря на то, что погода на улице с
каждым  днём  становится  всё  хуже,  правильный  выбор  моделей  осенней
женской  одежды  позволит  сохранить  хорошее  настроение  даже  в  самый
мрачный день.

Итак, в осеннем базовом гардеробе любой девушки обязательно должен быть
удобный кожаный жакет и полупальто. Жакет идеально подходит для ранней
осени,  так  как вещь это непромокаемая и непродуваемая,  а  ещё предельно
универсальная,  а  потому  её  можно  надевать  в  сочетании  с  практически
любыми  вариантами  другой  одежды.  Он  отлично  смотрится  вместе  с
коктейльным или маленьким чёрным платьем, подходит к юбке-карандашу или
длинной  плиссированной  юбке;  даже  джинсы  и  ботинки  с  ним  будут
смотреться вполне уместно.

Если  говорить  об  обуви,  занимающей  важное  место  в  осеннем  гардеробе
женщины,  то  это  могут  быть  ботильоны  и  сапоги  с  высоким  облегающим
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голенищем. В зависимости от образа и стиля, можно подобрать ещё хорошие
кроссовки и ботинки на плоской подошве. Если сапоги только одни, то стоит
предпочесть  максимально  нейтральный  цвет,  который  может  подойти  под
любую одежду. Ботильоны удобно носить и с джинсами, и с юбкой и даже с
классическими  брюками  в  том  случае,  если  вы  выберите  универсальную
модель. 

Цвет  обуви  в  базовом  осеннем  гардеробе  женщины  должен  гармонично
сочетаться  с  большинством вещей,  которые  она  предпочитает  носить  в  этот
временной промежуток. Если вам хочется купить яркие ботильоны, но при этом
вся осенняя одежда у вас тёмных цветов, тогда нужно дополнительно шарфик,
ремень  или  перчатки  яркого  цвета,  что  позволит  надевать  ботильоны  под
разные комплекты. 

Самая нужная одежда для зимы

Зимняя  женская  одежда  состоит  из  множества  разных  вещей,  но  есть
отдельные  элементы  туалета,  без  которых  сложно  было  бы  обойтись.  Так,
шерстяное  платье  —  это  одна  из  главных  деталей  зимнего  гардероба
современной девушки. Если подобрать простой фасон модели и оптимальный
цвет, то платье станет настоящей палочкой-выручалочкой в любой ситуации. 

В этот же список можно внести и качественные брюки из хорошей шерсти. Эта
вещь тоже универсальна, подходит практически под любую зимнюю обувь и
верхнюю  одежду,  и  доступна  в  разнообразной  цветовой  гамме.  Ещё  один
обязательный компонент из разряда  must have –  это свитер ручной вязки.  В
качестве  альтернативы  может  выступить  хороший  кашемировый  джемпер,
который прослужит не один год. 

Женский гардероб на зиму обязательно должен включать в  себя и сумку из
плотного материала, которая будет гармонично смотреться с верхней одеждой.
Если вы предпочитаете полушубки и не длинные курточки, то можно подобрать
кожаный рюкзачок или сумку-кошелёк. 
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