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Тренды украшений: 5 идей стильных
обра зов для зимы-2018
1 янв аря 2018 в 8:40
Мария Васильев а / LADY .TUT .BY

Бегали не бо сь в преднов огодние дни и з акупались по дарками для се
колл ег… А про се бя з абыли!
Если так, у нас е
по дарок.

сть для в ас о тличная идейка: пр

мьи, др узей,

ям о сейчас сделать се

бе стильный

Какие украшения в мо де э той зимой? Чем
дополнить обра з для нов огоднего нар яда или
офисног о костю ма? Р азбираемся в мест е
с дизайнером юв елирных украшений Анаст асией
Ха зырб ековой, ст удентк ой престижной шк олы
дизайна Shenkar (Израиль), е динств енной
белорусской участниц ей ме ждунаро дных
ювелирных выст авок JOY A Barcelona Art Jewellery
2017 (Барсе лона) и Artistar Jewels 2018 (Милан).
— Не деля
выс окой
моды
в Париже
утвердила
главную
тем у

instagram.com/anastasia_khazyrbekava

в юв елирном мире — замысл оватые де тали. Минимализм в украшениях бо льше
не в мо де! Мы выде лили 5 трендов, у мело испо льз уя которые мо жно выг ляде ть стильно
и не обнов лять г ардероб к аждый се зон.

Тренд № 1. Кр упные украшения
Эт а т енденция пришла на смену минимализм у и сдержанности, к оторые держались
на пик е неск олько ле т и у спели изр ядно по днадоесть. Сейчас по диумы захлестну ла
волна мону мент альных, ярких и гро тескных украшений. Т акому ак сессу ару су ждено ст ать
центральной де талью в ашег о обра за э той зимой.
Сов ет от дизайнера:
— Сде лайт е акц ент на длинные серьги или к олье с кр упными ра зноцветными к амнями.
Такими украшениями мо жно допо лнить и строгую б елую р убашк у, и о днотонное пла тье,
и костю м с не броским ме лким рисунк ом.

Перв ое фо то: Серьги Zara; в торое фо то: украшения Anastasia Khazyrbekava

Перв ое фо то: Ко лье V edovka; в торое фо то: ivev . decor

Тренд № 2. Ф л ора и фауна
Обра тите внимание на б лаг ородные ф лоральные сю жеты — цв еты и лепестки.
Нав ерняка, т акие у же имею тся в в ашей шк атулке. В б удущ ем се зоне ос обенно ак туальны
украшения в виде эк зотических цв етов, насек омых, змей, ящ ериц или птиц.
Сов ет от дизайнера:
— У красьте цв еточной брошью свит ер, к ардиган или паль то. Нев ажно, б удет ли в аша
брошь у сыпана к амнями, изг отовлена из орг стекла, дерев а или фе тра. Важна
неповторимость.

Перв ое фо то: серьги Mila Ignatik; в торое фо то: серьги Ptushka_by

Перв ое фо то: брошь by black salamander; в

торое фо то: к ольц о-л отос by black salamander

Тренд № 3. А симме трия
Асимме трия по зволяе т у силить индивиду альность обра за. Вы у же виде ли непарные
серьги с аб солю тно ра зным дизайном, но перек ликающиеся в цв етовой гамме? Ещ е о дин
вариант — серьги ра зного ра змера.
Сов ет от дизайнера:
— Не к аждая дев ушка готова на эк сперименты. С амым дер зким я рек омендую обра тить
внимание на к олье с ра знокалиб ерными к улонами или серьгу-к афф — к ак
самост оятельное украшение.

Перв ое фо то: серьг а-кафф с о стра зами, Zara; В торое фо то: серьг а-кафф с о стра зами,
Zara

Тренд № 4. Этника
Не ну жно быть шаманом, чт обы украша ть се бя ам улетами и т алисманами.
Присмо тритесь к чок ерам с по двеской, се там брасле тов из к ожи, ме ха, т екстиля или
металла.
Сов ет от дизайнера Анаст асии:
— Е сли раньше в мо де были т онкие ремешки и простые, не замысл оватые по двески,
то сейчас в се юв елирные украшения гипербо лизируются. Выбирайт е наро чито крупные!

Перв ое фо то: серьги V edovka; В торое фо то: серьги Karavai

Тренд № 5: VIP V

intage

Не первый месяц набираю т попу лярность винт ажные украшения в стиле 1980−1990-х
годов. Вспоминаем раннюю М адонну к ак икону стиля и кр упные ц епи из ме талла или
пластик а, к ольца с бо льшими к амнями, широкие или мног осл ойные брасле ты. Как
созда ть к ультовый обра з? Посмо треть ар хивные пок азы Верса че и обра тить внимание,
как мик совали украшения супермо дели 1990-х: Синди Кро уфор д, Кла удиа Шиффер,
Наоми Кэмпб елл.

Фото: tiranapost.al

Фото: elleuk

Сов ет от дизайнера Анаст асии:
— С амое время проинспек тировать «семейные закрома». Впо лне в ероятно, чт о
вы найде те по забытые украшения из маминой мо лодости, к оторые б удут ак туальны для
дерзкого обра за э той зимой.

Перв ое фо то: серьги Mango; в торое фо то: украшения Anastasia Khazyrbekava
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