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отвлечься от собственно офисной моды).
Это отголоски викторианской эпохи.
И если говорить о викторианстве в
одежде, то очень актуально сейчас маленькое чёрное платье с белым воротничком, а-ля школьная форма. Строгость и чистота — ассоциации этого
платья. Если надеть такое в офис, то и
отношение к вам будет соответствующее: как к дисциплинированному ответственному сотруднику.
Конечно, такое платье можно украсить брошью-камеей.
При выборе часов следует остановиться на женственных моделях. Я бы
не рекомендовала носить объёмные
хронометры, пусть даже они будут
на пике моды. Не стоит также выбирать часы, изобилующие декором. Достаточно хороших лаконичных часов
классических форм — прямоугольных,
круглых. На кожаном ремешке или аккуратном браслете.
Очень модная деталь — съёмные
воротнички. Уже второй год они не сдают позиций. Напротив, становятся разнообразнее и по стилю, и по форме, и

по материалам, из которых они изготовлены. Я не так давно вернулась из
Европы и привезла себе штук восемь!
Воротнички могут быть изготовлены из самых разных материалов. Например, из кожи, пластика, металла,
страз, цепочек, стекляруса. Есть аксессуары, выполненные на тканевой основе, есть настоящие колье, но в форме
воротника. И, конечно, классика жанра — кружевные. Отличная деталь, которая может оживить ваш look.
Если говорить о выборе материалов украшений, то очень моден в этом
сезоне жемчуг самых разных цветов и
оттенков. Бирюза, особенно если она
перекликается с вашим нарядом.

При галстуке
Если говорить о платках, палантинах, шарфах в офисном стиле, то опять
же всё зависит от того, насколько строг
дресс-код. Необычайно актуальны сегодня шарфы.
Особенно шарф-«труба», так называемый снуд. Если раньше снуды ши-

лись преимущественно из трикотажа,
шерсти, даже меха, то сейчас появились летние варианты таких шарфов.
Тонкий хлопок, лёгкий трикотаж, шёлк.
Главная отличительная особенность
снудов в том, что они дают многослойность и объём.
Есть очень интересное решение от
Chanel: огромнейшие шарфы из очень
тонкого материала — марлёвки. Они
скручены в жгуты и прокрашены методом градации. Цвета переходят от розового — к серому, от серого — к голубому. Такая градуированная ткань очень
модна сегодня.
Если же дресс-код очень строг, можно использовать обычный хлопковый
шарф. Он будет актуален и летом.
Оттенки возможны любые, главное, чтобы они гармонировали с общим образом. Например, пастельная
гамма придаст свежесть лицу, молодой
блеск глазам. Если использовать синий цвет, то это задаст определённую
дистанцию между собеседниками. Так
что оттенки синего будут хороши для
руководительницы.

