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КРАСКИ 
ВЕСНЫ. 

В весенне-летней коллекции DIXI COAT учтены 
потребности самых разных женщин. Здесь есть кур-
тки, утепленные тонким слоем полифилла, чтобы зани-
маться спортом или водить автомобиль, тонкие вет-
ровки, элегантные плащи с поясом, жакеты и кардига-
ны из фактурной ткани нежных пастельных или ярких 
оттенков. Идеальный крой и минимум декоративных 
деталей — вот главный козырь: любая модель может 
стать базовой в гардеробе, где на её основе с помощью 
аксессуаров будут создаваться озорные, строгие или 
романтические образы. 
Большинство современных женщин предпочитают 
для межсезонья практичные наряды, поэтому многие 
модели DIXI COAT сшиты из водоотталкивающей 
однотонной ткани. Есть яркие двусторонние куртки и 
невесомые ветровки, которые можно выворачивать 
наизнанку: с каждой стороны свой цвет, своя застежка, 
свои карманы. Надежная металлическая фурнитура, и 
возможность неоднократно стирать изделие позво-
лят носить такую финскую одежду не один сезон.
Чтобы весна подарила отличное настроение и красо-
ту, достаточно побаловать себя новым идеальным 
нарядом. Тогда даже грозовые дожди вызовут на лице 
улыбку в ожидании радуги! 

Когда весенний солнечный свет 
пронизывает воздух, каждому 
хочется выглядеть ярко и при-
влекательно. Что для этого нуж-
но? Новый наряд по сезону. 
Пора избавиться от громоздкой 
шубы и пуховика: походка сразу 
станет легче и увереннее, а силу-
эт тоньше. 
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Как бы не менялась мода, что бы новое ни придумывали известные 
стилисты, есть элементы, которые периодически возвращаются из 
прошлого и становятся популярными каждые несколько десятилетий. 

РЕТРО.
на пике моды

MAYартикул
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ТЕМНЫЕ ОЧКИ — вещь незаменимая в 
гардеробе современной женщины: 
летом это пляжный аксессуар, весной 
из-за высокой яркости солнца необхо-
димый элемент повседневной одежды. 
Очки бывают различных размеров и 
фактур, однако модницы обратят вни-
мание на крупные модели в стиле Одри 
Хепберн: в сочетании с перчатками и 
роскошной прической превращающие 
женщину в таинственную незнакомку. А 
если добавить ПЛАТОК НА ГОЛОВУ, 
то, в зависимости от его цвета и способа 
завязывания можно создать образ, как 
роковой красавицы, так и милой трога-
тельной особы.

Чем же так привлекает 
ретро? Какая одежда 
не забывается и появ-
ляется в женском гар-
деробе вновь и вновь?
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Небольшой ОТЛОЖНОЙ ПРИЛЕГА-
ЮЩИЙ ВОРОТНИЧОК с закруглен-
ными концами в последние годы неве-
роятно популярен. Он появился в нача-
ле двадцатого века и возвращается в 
моду каждые десять — пятнадцать лет. И 
неудивительно, такой воротник неиз-
менно выбирают поклонницы жен-
ственного стиля. Плавные линии и 
акцент на шее создают ощущение хруп-
кости и нежности.
ШИРОКИЕ БРЮКИ — неизменный 
атрибут образа Марлен Дитрих безум-
но популярного в первой половине ХХ 
века. Удобные, они совсем не стесняют 
движений и прячут практически любой 
недостаток ног (неудачную форму или 
слишком широкие бедра). В них можно 
чувствовать себя свободно, стреми-
тельно двигаться навстречу весне  - это 
образ уверенной в себе женщины, 
активной, деловой, целеустремленной.  
К таким брюкам идеально подойдут как 
короткие прямые или приталенные 
жакеты и куртки, так и длинные плащи и 
пальто с поясом или без. 
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Современное ретро 
в весеннем наряде — 
та изюминка, которая 
придает женщине особый 
шарм и уникальность!

HILDEартикул

7

ВЕСНА
2017 №10



красота 
в умеренности

СТИЛЬ 
«ПРЕППИ».

5200-261 (181)артикул

5170-181артикул
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Когда не хочется рамок строгой элегантности, а 
вычурность и протест в одежде неуместны, на помощь 
приходит стиль преппи — стиль в одежде, произошед-
ший от формы учащихся «pre-college preparatory» — 
престижных колледжей, готовящих молодёжь к 
поступлению в элитные высшие учебные заведения. 
Школьная форма и спортивная униформа для тенниса 
и гольфа стали основой стиля преппи. 
Преппи — одновременно и традиция, и модный тренд, 
это не только стиль одежды, но и образ жизни, особое 
отношение к себе и к окружающим. Многие современ-
ные аристократы и люди делового мира предпочитают 
в нерабочее время одеваться именно так: красиво и 
удобно. Главное в наряде в стиле преппи — естествен-
ность и умеренность. Одежда, хорошо сидящая по 
фигуре. Добротные натуральные материалы: хлопок, 
лен, шерсть, кашемир, шелк, кожа и замша — использу-

ется все, в чем человек чувствует себя комфортно! 
Юбка-карандаш, юбка-плиссе, платье А-силуэта; 
клубный пиджак, вязаный жилет, джемпер, рубашка-
поло, брюки классического кроя — вот неизменные 
атрибуты стиля. Сдержанная цветовая гамма и класси-
ческие орнаменты (полоска, клетка и ромбы) преобла-
дают в одежде. Образ должен быть аккуратным, 
продуманным до мелочей. Никаких мятых вещей, 
расстёгнутых пуговиц и подвёрнутых брюк.
В наше время преппи, претерпев некоторые измене-
ния, снова оказался на пике популярности. Хотите 
примерить на себя этот актуальный стиль американ-
ской аристократии? Плащи и куртки DIXI COAT 
станут прекрасной базой. Для этого у них есть всё: 
классический крой, правильная цветовая гамма, 
минимальное количество декоративных деталей и 
добротная качественной фурнитура.

Есть в моде тенденции, которые приходят и уходят, есть ретро 
элементы, которые возвращаются через годы, а preppy-style неиз-
менно популярен.
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ПАЛЬТО —
ОСНОВА 
ГАРДЕРОБА.

2.
Выглядеть 
стильно и, 
при этом, быть 
одетым удоб-
но — легко. 
Стоит лишь 
дополнить 
удобные брю-
ки и спортив-
ную обувь 
необычными 
аксессуарами.

1.
При выходе в 
свет лаконич-
ное пальто 
станет идеаль-
ным фоном для 
яркого платья. 
А создать ощу-
щение празд-
ника поможет 
яркая галанте-
рея: туфли на 
шпильке и 
клатч, расши-
тый бисером.

стильно и элегантно
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4.
Деловой костюм Деловой костюм 
не обязан быть не обязан быть 
скучным и скучным и 
строгим. Модные строгим. Модные 
акценты горчич-акценты горчич-
ного цвета ного цвета 
сделают образ сделают образ 
более мягким и более мягким и 
актуальнымактуальным

Деловой костюм 
не обязан быть 
скучным и 
строгим. Модные 
акценты горчич-
ного цвета 
сделают образ 
более мягким и 
актуальным

3.
Лаконичный крой 
пальто не помеха 
для создания 
романтического 
или задорного 
образа. Напротив, 
основа есть — 
время проявлять 
фантазию!

MAYTEартикул

Практичность — главное в любом 
сбалансированном гардеробе. 
Если одежда подобрана правиль-
но, женщина никогда не стол-
кнется с ситуацией «шкаф пере-
полнен, но надеть нечего». 

Все чаще основой для создания разных образов 
становится прямое пальто длиной выше колена. Носить 
его одинаково удобно с брюками и юбками разной 
длины и стиля. Нейтральный внешний вид верхней 
одежды позволяет использовать её в повседневной 
жизни постоянно — на работе, в магазине, в театре и на 
загородной прогулке. Эта модель от DIXI COAT 
выполнена из буклированной ткани, использованы 
декоративные детали: белоснежный кант по воротни-
ку и области центральной застежки. Укороченный 
широкий рукав привлекает внимание и создает 
контраст с тонким запястьем, подчеркивая изящество 
женщины. Кроме того, такой крой отличная возмож-
ность поэкспериментировать с аксессуарами. Допол-
ните образ крупными браслетами из дерева, металла, 
кожи, янтаря. Вдохновляйтесь, фантазируйте!
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выгодный 
контраст

ЧЕРНОЕ
И БЕЛОЕ.

5230-115артикул

5140-265артикул
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Если правильно использовать это кон-
трастное сочетание, черный цвет спосо-
бен максимально спрятать недостатки, в 
то время как белый привлечет внимание 
к достоинствам фигуры. Для женщин, 
которые стремятся много сезонов под-
ряд выглядеть элегантно и модно, чер-
но-белое сочетание — идеальный вари-
ант базовых моделей гардероба. А если 
захочется озорства, всегда можно доба-
вить яркий шарфик или сумку.
Использование узоров в такой ограни-
ченной палитре зависит от настроения 
и типа женской фигуры:
џ Чтобы визуально добавить пару санти-

метров роста стоит использовать в 
одежде прямую вертикальную по-
лоску.
џ Худеньким дамам широкая горизон-

тальная полоска позволит выглядеть 
внушительнее.
џ Вертикальные и диагональные поло-

сы разной толщины создадут эффект 
стройности.
џ Черное платье в белый горох — озор-

ное и романтическое ретро, никогда не 
выходящее из моды (меняется только 
фасон платья).
џ К классическим подходящим любой 

одежде узорам относят клетку и «ку-
риную лапку», а вот абстрактные и ани-
малистические принты («зебра», «зме-
иная кожа» и пр.) лучше всего исполь-
зовать в аксессуарах: зонтах, сумочках, 
палантинах и платках.

Черно-белое сочетание в одежде 
не сходит с модных подиумов 
никогда и это не удивительно. 
В простоте монохромности живет 
элегантность и женская практич-
ность: наряд в такой цветовой 
гамме создает ощущение компетен-
тности и рассудительности. 

К несомненным достои-
нствам черно-белой 
палитры стоит отнести 
её уместность в любой 
ситуации: на экзамене, 
официальном меропри-
ятии, в ресторане или в 
театре.

3570-181артикул
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Попробуем разобраться, как правильно 
носить спортивную обувь с пальто, 
чтобы это было уместно и стильно. 
Наиболее выигрышно смотрятся с 
кедами и кроссовками однотонные 
пальто прямого кроя или напоминаю-
щие кокон. В сочетании спортивной 
обуви с верхней одеждой неуместно 
использование декоративных деталей 
романтического стиля: рюши, воланы, 
броши-цветки, рукава-фонарики — ре-
шительно не подходят!
В идеале обувь должна перекликаться 
по фактуре с другими элементами наря-
да и аксессуарами. Например, кожаные 
кроссовки — кожаная сумка — кожаные 
детали на пальто. Металлические детали 
обуви дублируют по цвету фурнитуру 
верхней одежды. Если такое пересече-
ние отсутствует, то его легко самостоя-
тельно создать с помощью шнурков, 
совпадающих по цвету с пальто или 
шарфом.
Однотонные кроссовки и кеды пре-
красно выглядят в паре с джинсами, 
прямыми или зауженными брюками. В 
последние сезоны также вошло в моду 
носить укороченные брюки с кроссов-
ками на босую ногу или с низкими нос-
ками, оставляя обнаженные щиколотки. 
Такое смещение акцента позволяет при-
влечь больше внимания к ногам. К соче-
танию пальто — спортивная обувь — 
юбка стоит подходить взвешенно. Выби-
райте прямую юбку, тюльпан или ка-
рандаш.

Весна — время экспери-
ментов и создания 
новых неповторимых 
образов. Позвольте 
себе наслаждаться теп-
лыми днями в удобной 
обуви и собственном 
индивидуальном стиле!

CLAIREартикул

3291-181артикулMAYTEартикул
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Полвека назад  сочетание кроссовок и пальто считалось нонсен-
сом. Но время идет, меняются фасоны одежды и обуви, практицизм 
прочно вошел в нашу жизнь, поэтому сегодня можно не изменять 
удобству ради красоты.

как носить 
кеды и кроссовки 
с пальто

УДОБНАЯ 
МОДА .

SANSAартикул
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ВСЕГДА 
ВМЕСТЕ.

1.
Матч состоится 
при любой 
погоде! Тонкая, 
теплая, компак-
тная куртка не раз 
выручит вас в 
межсезонье – 
главное не 
забудьте 
положить 
её в сумку.

2.
Классический Классический 
крой и контрас-крой и контрас-
тная отделка этой тная отделка этой 
модели — секрет модели — секрет 
ее универсаль-ее универсаль-
ности. А широкий ности. А широкий 
размерный ряд – размерный ряд – 
причина попу-причина попу-
лярности.лярности.

Классический 
крой и контрас-
тная отделка этой 
модели — секрет 
ее универсаль-
ности. А широкий 
размерный ряд – 
причина попу-
лярности.

куртка 
для любой
ситуации
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3.
Многослойность — 
отличный и прак-
тичный вариант 
для путешествия. 
Легкая теплая 
куртка с футбол-
кой — и любая 
погода не застанет 
вас врасплох.

Но у DIXI COAT есть ответ климатическим капризам. 
Наши дизайнеры разработали комфортную универ-
сальную модель верхней одежды. Короткая стеганая 
куртка, выдержанная в классическом сине-белом 
сочетании подойдет к любому наряду: с деловыми 
юбками и брюками она смотрится, как модный пиджак, 
а с джинсами или этническим платьями, как ветровка. 
Еще одно важное качество модели заключено в 
специфике ткани: она не мнется и пропитана влагоот-
талкивающим составом. Выглянуло солнце — куртку 
легко свернуть и убрать в сумку на случай, если вновь 
похолодает. Теплую и легкую одежду с такими качес-
твами хорошо всегда иметь под рукой, в сумочке или в 
автомобиле, тогда никакая непогода не застанет 
врасплох.

Погода в России большей частью 
переменчивая: утром прохладно, 
днем может быть жарко, а вече-
ром дождливо или ветрено.

4.
Дождливый 
день больше 
не повод 
для грусти, 
а время для 
новых ярких, 
тёплых 
и удобных 
нарядов.

3480-181артикул
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ПРИВЛЕКАЯ 
ВЗГЛЯДЫ.
яркие акценты 
весеннего образа

3291-181артикул
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КАКИЕ АКЦЕНТЫ ЛОГИЧНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДОЙ?

КРАСИВЫЙ ЗОНТ, 
полезный весенний 
аксессуар, может стать 
главным элементом 
костюма.

ЯРКАЯ СУМКА или 
клатч — зеленая красная, 
синяя, белая… «Мутные 
оттенки» (хаки, серый) 
теряются в наряде.

ОБУВЬ — ультрамодный 
акцент и неважно, будут 
это сияющие лакиро-
ванные ботинки или 
кеды на танкетке.

ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК с 
ярким принтом или цвет-
ной палантин, привлекут 
внимание и к образу и к 
лицу владелицы

Само ПАЛЬТО или 
КУРТКА за счет факту-
ры и яркого цвета ткани 
также могут стать ядром 
композиции.  

Чтобы наряд не выглядел аляповато или 
вульгарно, когда в нем несколько 
привлекающих внимание элементов, 
акценты должны находиться в строгой 
иерархии. Например, большой зонт 
доминантная деталь и балетки такого же 
цвета дополнительная.
Большинство моделей курток и пальто 
DIXI COAT выглядят целостным и 
завершенными, даже при отсутствии 
дополнительных аксессуаров. Но если 
хочется привлекать всеобщие восхи-
щенные взгляды смело выбирайте 
яркую контрастную галантерею и  
больше улыбайтесь!

Иногда надевая краси-
вую стильную вещь, 
понимаешь, не хватает 
чего-то неуловимого. 
Именно отдельные 
яркие элементы завер-
шают наряд и придают 
ему настроение. 

5320-272артикул
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БАЗОВЫЙ
СИНИЙ.
популярность
вне времени
Долгие годы синий цвет не выходит из моды, ведь практически все 
его оттенки замечательно стройнят фигуру. Синий — уместен в 
любой ситуации. 
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3380-178 (180)артикул

5360-995артикул

Выполненные в темной гамме синего наря-
ды — такие же строгие и элегантные, как 
черные, но при этом не создают ощущения 
мрачной торжественности. Психологи 
советуют деловым людям иметь в гардеро-
бе классический костюм глубокого синего 
цвета. В сочетании с белым цветом рубаш-
ки или блузки, он создаёт ощущение ком-
петентности и профессионализма. Индиго 
и ультрамарин — универсальный вариант 
для повседневной верхней одежды: без 
аксессуаров лаконично и неброско, но сто-
ит добавить яркий акцент и образ мгновен-
но меняется! В моделях DIXI COAT чаще 
используются приглушенные варианты 
цвета, что позволяет обычному однотон-
ному плащу или куртке стать центром ком-
позиции. Многообразие оттенков дает воз-
можность каждой женщине ввести в гарде-
роб базовую модель собственного идеаль-
ного синего цвета.

ВАСИЛЬКОВЫЙ | CORNFLOWER BLUE

ГОЛУБОЙ АЛИСЫ | ALICE BLUE

МОРСКОЙ ВОЛНЫ | AQUA

СИНИЙ | BLUE

ИНДИГО | NDIGO

МОРСКОЙ | NAVY

КАДЕТСКИЙ СИНИЙ | CADET BLUE

ЛАВАНДОВЫЙ | LAVENDER

НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ | LIGHT SKY BLUE

КОРОЛЕВСКИЙ | ROYAL BLUE

СТАЛЬНОЙ | STEEL BLUE

ФИОЛЕТОВЫЙ | PURPLE

ОСНОВНЫЕ ОТТЕНКИ СИНЕГО ЦВЕТА
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3570-181размер 34-52 длина 68 см артикул

28

42

99

3291-181размер 34-52 длина 105 см артикул

46

95

48

28

34

27

3380-178 (180)размер 34-52 длина 80 см артикул

22



5200-261 (181)размер 34-52 длина 65 см артикул

32 28

29 42

29 56

5170-181размер 34-52 длина 68 см артикул

46

56

28

5140-265размер 34-52 длина 115 см артикул

28

99
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5320-272размер 34-52 длина 65 см артикул

42

84

28

36

5230-115размер 34-52 длина 78 см артикул

42

29

24

5360-995размер 34-52 длина 65 см артикул

85

29



3480-181размер 34-52 длина 68 см артикул

42

48

28

HILDEразмер 34-52 длина 90 см артикул

CLAIREразмер 34-52 длина 90 см артикул
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MAYTEразмер 34-52 длина 88 см артикул

MAYразмер 34-52 длина 88 см артикул

SANSAразмер 34-52 длина 88 см артикул
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