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Следовать всем тенденциям сезона или 
оставить место для себя и самовыражения? 
Ответ очевиден - и то, и другое можно с 
успехом сочетать! А наш каталог «Советы 
стилиста»поможет вам в этом. Правильно 
подобранная одежда не только вселяет 
уверенность, она поднимает настроение 
и наполняет нас энергией. К услугам вашего 
переменчивого настроения девять 
примеров того, как создать множество 
выразительных образов на каждый день. 
Учитывая погодные условия, советуем 
сделать ставку на теплые и уютные вещи. 
А правильно подобранные аксессуары 
действительно могут превратить 
стандартный комплект в неординарный и 
притягательный наряд. И никакая зима не 
страшна ни вам, ни вашему имиджу, да и 
внимание окружающих гарантировано!

Красной нитью
Красный опять захватил 
умы дизайнеров. Сексу-
альность и привлекатель-
ность красного неоспоримы. 
А, главное, он может быть 
разным: повседневным, 
строгим, страстным, ин-
теллектуальным и смелым. 
Мы предлагаем ультра-
модное сочетание красно-
го со стеганным бежевым 
пальто, которое оторочено 
контрастной косой бейкой. 
Такое сочетание смотрится 
очень графично. Крой этого 
пальто универсален и легко 
садится на любую фигуру. 
Добавляем классическую 
узкую юбку, так как к этому 
предмету гардероба мода 
удивительно постоянна 
уже на протяжении многих 
десятилетий. Добавьте к 
образу ботильоны на вы-
соком каблуке и кожаные 
сумки простых форм. А 
строгие очки станут за-
вершающим аккордом!
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идеальное сочетание

Бежевый и коричневый 
никогда не выходят из моды. 
Это красивые и благородные 
цвета. Так почему же не 
составить такую беспро-
игрышную комбинацию?  
А еще добавить сочное 
цветовое пятно? Поверьте, 
оно того стоит!  Вы идете 
в театр или собираетесь в 
гости, а, может, у вас празд-
ничный вечер? Такое соче-
тание идеально подойдет для 
торжественных случаев. Бе-
рем уже хорошо нам знако-
мое пальто, крой которого 
легко позволяет превратить 
ее в совершенно иной об-
раз. Светлый оттенок бе-
жевого, интересная фактура 
ткани и яркий цветовой 
акцент вносят свежесть в 
сдержанную  коричневую 
гамму, не оставляя ни капли 
сомнения в элегантности 
и легкости такого наряда.

Культовая вещь

И вот третий вариант, соз-
данный нашими стили-
стами на основе бежевого 
пальто, которое позволяет 
находить так много разно- 
образных по стилевому ре-
шению образов. А главное, 
подходит для всех возраст-
ных категорий, мы не спро-
ста акцентируем ваше вни-
мание на этом. На это раз 
мы предлагаем остановить 
ваше внимание на джинсах. 
Парадoксально, но джинсы, 
некогда считавшиеся ра-
бочей одеждой и предме-
том исключительно муж-
ского гардероба, умелые 
руки мастеров превратили 
в то, к чему современные 
дамы относятся чуть ли не 
как к восьмому чуду света.
Универсальность узких 
джинсов - залог их повсе-
местной популярности. 
Они идеально подходят 
для всех возрастов, ши-
рокий выбор позволяет 
носить их практически в 
любой жизненной ситуaции. 
К универсальному пальто 
с эффектом стежки пред-
лагаем добавить кожаные 
аксессуары и комфортные 
ботинки на плоской подо-
шве. Такой образ идеально 
подойдет для работы, вы-
ходного с детьми и прогу-
лок по весеннему городу.



Брючный договор
Устали от повседнев-
ности и не знаете, что 
сегодня надеть? Прoстые 
геометрические формы, 
лаконичные образы и 
близкая цветовая гамма 
- вот идеальная модно-
го, удобного и совсем 
нескучного наряда для 
офиса, переговоров или 
собеседования. Берем 
за основу элегантную 
куртку Dixi Coat прямого 
кроя со сдержанным 
декором и длиной до 
середины бедра. Мы не 
просто так предлагаем 
вам именно эту куртку. 
Мода приходит и ухо-
дит, а куртки такого фа-
сона остаются актуаль-
ными во все времена. 
Сочетаем ее с брюками 
классического кроя, 
Они формируют фигуру, 
корректируют бедра, и, 
главное, идеально под-
ходят для остального 
гардероба. Но если у 
вас сегодня намечает-
ся деловая встреча, то 
добавьте лишь... очки! 
Вы ведь давно о таких 
мечтали - строгие, изы-
сканные и в то же время 
сексуальные. Они под-
черкнут не только ваш 
четкий стиль, но и лег-
кий огонь в глазах. До-
говор будет подписан!
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Мы не зависиМ от 
погоды

Это наш второй вариант. 
Вы узнаете ее? Да, да это 
та самая куртка, в кото-
рой мы предложили от-
правиться вам на деловую 
встречу. А теперь, с по-
мощью аксессуаров, мы 
кардинально поменяем ее 
функцианальность. Наши 
стилисты посвящают этот 
образ тем, кто стремится 
всегда быть молодым, уде-
ляет внимание здоровому 
образу жизни, не сидит на 
месте, а старается жить 
в постоянном движении.
У нас, в России, такие 
люди, как правило, лю-
бят зимние виды отдыха. 
Они с нетерпением ждут 
наступления зимы, ждут 
снега, мороза и румянца 
на женских щечках. Ведь 
только зимой доступны та-
кие активные виды спорта, 
как лыжи, коньки, санки; 
зимой можно слепить сне-
говика, да и просто побыть 
c детьми на звенящем от 
мороза воздухе. Развивай-
тесь, совершенствуйтесь, 
ведите правильный образ 
жизни и не забывайте, 
что даже во время ново-
годних забав вы можете 
выглядеть безупречно.

Модные тенденции в 
повседневной жизни

Стильная и универсаль-
ная, теплая и легкая, жен-
ственная и элегантная - и 
это все о куртке Dixi Coat. 
Интересной дизайнерской 
деталью в изделии явля-
ются крупные пуговицы, 
фиксирующие одноборт-
ную застежку с помощью 
навесных петель. Объем-
ный воротник-трансфор-
мер может по желанию 
превратиться в капюшон, 
а стеганым поясом можно 
подчеркнуть талию, завя-
зав его в бант или тугим 
узлом. Но нужно помнить, 
что такую куртку нель-
зя ставить в «неловкое 
положение» излишним 
глянцем и ненатурально-
стью материалов. Поэтому 
создаем цельный образ, 
подходящий для активно-
го образа жизни в городе. 
Наши будни складывают-
ся из постоянной беготни 
и разных дел: машины, 
автобусы, троллейбусы, 
пересадки в метро. А хо-
чется выглядеть ярко, со 
вкусом и отвечать город-
скому ритму. Предлагаем 
добавить большую, удоб-
ную сумку, комфортные 
ботинки без каблука. Ну и, 
конечно, немного шика - 
серебристый мех, ведь мы, 
женщины, так его любим!
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женсКое оружие

Данная модель имеет 
элегантный просторный 
капюшон, удобные глубо-
кие карманы на молнии 
и стеганый пояс, благо-
даря которому можно под-
черкивать талию. Помним 
предыдущие варианты, 
созданные нашими сти-
листами. Ставим себе 
сложную задачу собрать 
праздничный красивый 
образ в условиях зимы. 
Добавляем немного шика, 
блеска и «гламурности». 
Ведь каждая из нас име-
ет свой неповторимый 
внутренний мир, свой ин-
дивидуальный имидж и 
стиль. Если вы стремитесь 
к успеху, и слова «женщи-
на со вкусом» применимы 
к вам, то необходимо вы-
глядеть безупречно. Для 
этого у женщин есть свое 
оружие. В помощь к паль-
то Dixi Coat мы выбираем 
юбку-карандаш. Именно 
ее считают творческой на-
ходкой непревзойденного 
мастера женской моды, 
французского модельера 
Кристиана Диора. С юб-
кой-карандашом прекрас-
но сочетаются деловой 
пиджак, пальто или курт-
ка в классическом стиле, 
топ с высоким горлом, 
легкая шелковая блузка. 
Такая юбка преображает 
женский облик, делая его 
более утонченным и эле-
гантным. Главное правило, 
которое следует учиты-
вать, чтобы создать мод-
ный и стильный ансамбль 
с нашим пальто, под юбку-
карандаш следует носить 
обувь на высоком каблуке.



затКнеМ на пояс

Синтепоновое пальто по-
луприталенного силуэта, 
длинной до колена. От-
делка металлическими 
пуговицами и декоратив-
ной стежкой. Идеальная 
модель на холодную зиму. 
При выборе подходящего 
аксессуара, мы советуем 
сделать акцент на по-
ясе. Дизайнеры часто ис-
пользуют его, чтобы под-
черкнуть линию талии. 
Широкие, яркие пояса 
по-прежнему актуальны и 
который сезон не покида-
ют модный подиум. Одна-
ко стилисты предлагают 
пойти против правил и 
надевать их поверх улич-
ной одежды. Именно такой 
подход мы иллюстрируем 
в сочетании с пальто Dixi 
Coat редкого, насыщен-
ного цвета «баклажан». 
Это сочетание для смелых 
и любящих эксперимен-
ты, позволяющее связать 
цветовые пятна в вашем 
костюме, создать рисунок 
фигуры и визуально сде-
лать ноги стройнее. Восхи-
щенные взгляды окружа-
ющих вам гарантированы!

аКсессуары КаК 
Хитрость

Аксессуары - это маленькие 
женские хитрости, кото-
рые делают нас интерес-
ными. Жизнь современной 
женщины немыслима без 
модных «изюминок». По-
четное место среди них 
занимает хорошая кожаная 
сумка. Как утверждают 
психологи, она может по-
ведать о характере своей 
хозяйки. Будет достаточно 
взглянуть, как она ее но-
сит. На плече - женщина 
имеет веселый нрав. За 
ручки - значит, девушка 
пунктуальна, и на нее мож-
но положиться. Сумка на 
локте - она любит во всем 
порядок и не отказыва-
ет себе в удовольствиях.
Куртки и пальто Dixi Coat 
следуют модному тренду 
сезона 2012-2013, и наш 
образ напомнит, быть мо-
жет, о 70-ых. Мода на этот 
стиль не могла обойти и 
обувь. Как бы ни огорча-
лись наши модницы, но 
тонкие шпильки уступают 
свое место устойчивому 
толстому каблуку из гру-
бой кожи. Конечно, сапоги 
на высоком массивном 
каблуке выглядят не так 
изящно, но, тем не менее, 
они более практичны для 
осенне-зимнего сезона.
Это пальто очень популярно 
и ценится покупателями 
за универсальность моде-
ли и большой размерный 
ряд. Именно эти качества       
делают ее интересной лю-
бой женщине, независи-
мо от возраста и фигуры.
И последнее... Легкий 
шарф или платок станут 
прекрасным украшени-
ем такой куртки-пухо-
вика, способным даже 
самый лаконичный об-
раз сделать волную-
щим и притягательным.
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