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        С наступлением осени многие женщины хотят обновить гардероб: примеряют верхнюю одежду - 

пальто, парки, тренчи, кейпы... Не запутаться в обилии модных тенденций, и понять, какой фасон 

выигрышнее других будет отражать ваши неоспоримые достоинства,  поможет эта статья. 

Сначала разберемся в понятиях – старое доброе  пальто известно всем, а что такое парка, тренч, кейп? 

Куртки парки появились в модных коллекциях 60-тых годов, благодаря народам Севера, которым они 

служили с целью защиты от сильных ветров и лютых морозов. Такие куртки воплощали в себе идею 

простоты и минимализма. Удлиненные куртки  по всей длине застегивались  на молнию. 

Обязательными элементами были кулиски, стягивающиеся на талии, рукавах и по нижней кромке с 

помощью шнурка. Для того чтобы укрыться от холодного ветра, модели дополнялись капюшонами с 

меховой отделкой. Ну и поскольку такие модели должны были быть максимально практичными, 

дизайнеры добавили множество карманов: накладных и скрытых, внешних и внутренних. В такое 

количество карманов наверняка можно поместить практически все, что пригодилось бы на прогулке. 

Такие куртки быстро оценила молодежь, и они стали неотъемлемым атрибутом уличной моды. Данные 

модели и сейчас пользуются популярностью, поэтому модные дома предлагают простые и уютные 

парки с соблюдением всех классических норм кроя. 

 

Тренчкот (англ. trench coat) буквально «траншейное пальто»,  тренч — это модель дождевого плаща с 

неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, 

поясом и разрезом сзади. Обычно тренч выполнен из водонепроницаемого материала: шерстяная или 

хлопчатобумажная материя с водонепроницаемой пропиткой, иногда кожа. 

Тренч чрезвычайно актуален в прошлом и текущем сезоне, и уже давно перешел  в разряд базовых и 

классических вещей, позволяющих нам выглядеть модно и элегантно не один сезон. Модные детали 

плаща в этом году: укороченная длина, животные принты – тигр, питон, зебра, естественные цвета. 



 

 

 

 

 

 Если вы обладаете  высокой и стройной фигурой,  вам отлично подойдет тренч с иллюзией объема. Это 

могут модели, выполненные из плотных материалов с крупными деталями - накладными карманами, 

молниями, пуговицами и даже вышивкой. Цвет тренча должен быть светлых тонов, или иметь 

выразительный рисунок. Покрой  модели может быть совершенно любой – от классического 

двубортного до просторного спортивного варианта.  

 

 Если у вас пышные формы или широкие плечи, то вам подойдут прилегающие модели. Тренч должен 

быть достаточно длинным – до уровня колена или чуть выше. Выбирайте гладкие ткани, однотонные 

модели без принтов и деталей – они создают иллюзию дополнительного  объема. Идеальным 

вариантом будет трапециевидная модель или классический двубортный тренч. 

 

 Миниатюрным дамам подойдет короткий двубортный тренч. Он зрительно удлинит ноги, особенно в 

комплекте с юбкой-карандаш  и узкими брюками. Тренч из фактурной ткани также поможет добавить 

силуэту объем. 

 Невысоким и полным женщинам стоит остановить свой выбор на прямых моделях без акцента на 

талии. Такой фасон подчеркнет плечи и скроет лишние килограммы. Выбирайте простые и элегантные 

модели. Идеальными будут короткие варианты – они визуально удлинят ноги и добавят роста. Можно 

выбирать и яркие расцветки, главное, чтобы не было лишних деталей. 

 

Кейп (от англ. Cape – «накидка»), или расклешенное пальто из твида без рукавов. Особенно эффектно 

смотрится с длинными перчатками. 

 

 



 

 

  

 

 

Можете подумать, что данная вещь слишком экстравагантна? Да, она подходит смелым женщинам, 

которые любят обращать на себя внимание. Однако, рекомендации по подбору дам для всех. 

Подобные накидки, типа пончо, особенно любят носить полные женщины, чего им делать совершенно 

нельзя. Распространяя объем вовне, они зрительно не скрадывают, а увеличивают в объеме свою 

фигуру, становясь квадратной. Для вас  - образцы прямого силуэта по фигуре, а еще лучше выбрать не 

накидку, а полупальто. 

Дамам с пышными бедрами стоит аккуратно подойти к выбору . Обратите внимание на  модели с 

поясом на талии. Носите кейп с узкими брючками и яркими перчатками, отвлекая внимание от 

проблемных мест. 



 

 

  

 

Ну и наконец, базовая вещь любого гардероба – пальто. Как выбрать и на что обратить внимание? 

В модных тенденциях есть такой тренд как oversize. Это покрой пальто свободного, овального силуэта, 

словно с чужого плеча (привет из 80-х). Такой крой эффектно подчеркнет фигуру без ярко выраженной 

талии. 

 

 

 

 



 

Бунтарский дух явно выражен в моделях из кожи или с активным блеском: 

  

  

  

 



 

Классика стала более жесткой, военизированной, 

  

 

но не забыты и женственные 50-е… 

    

 



 

 

 

иходеличе 

и психоделические принты 60-х… 

  

  



  

Нежная пастель из летнего тренда  перешла на верхнюю одежду: 

  

  

Помимо гладких тканей, в почете выразительная фактура. 

  



 

 

  

 

Глядя на обилие современных модных брендов, марок, дизайнерских линий одежды, которые 

возникают каждый сезон, трудно понять, как не утонуть в этом океане и выбрать современные и 

актуальные тренды. «Актуальные» - ключевое слово: выглядеть актуально, значит быть вовлеченной в 

текущий процесс. Ваш ЛИЧНЫЙ СТИЛЬ – это способ сообщить миру о том, что вы следите за всеми 

изменениями, что вы любознательны и готовы к переменам, но при этом учитываете свою внешность, и 

то, как вы выглядите. 

 

         И сейчас у вас есть отличная возможность узнать все о вашем личном стиле по выгодному 

предложению. До 5 октября действует 30% скидка на консультацию о вашем персональном стиле и о 

вашем типе фигуры, состоящую из 2 встреч.  

Вместо 3 900 руб., стоимость 2 консультаций составит 2 780 руб. 

Консультации сопровождаются презентацией с визуальными образами, составленной исключительно 

для вас, которые останутся у вас в виде пособия по стилю и четких, понятных рекомендаций по выбору 

одежды. 

Звоните и записывайтесь по телефону:  8 921 794 42 46 

или по электронной почте: Volskaya-style@yandex.ru  

 

 

переход обратно на сайт                http://volskaya-style.ru/www.volskaya-style.ru/Untitled-17.html  
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