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ХОЛОД
ЦВЕТУ
НЕ ПОМЕХА.
Мы привыкли, что подготовка к
холодам — дело серьезное и
хлопотное. Но в этом году наконец появился шанс избежать
излишней суровости. Пусть
угрюмой будет только погода, а
мы на ее прихоти будем отвечать радостью и богатством
красок.
По обыкновению богатая палитра правит бал весной
и летом на улицах и модных показах. Но в этом году
дизайнеры обратились к активному цвету и в зимних
коллекциях, словно устали от сдержанного нормкора.
Все новые тренды — словно наглядное пособие для
изучения цветового круга. Даже такое совсем немодное направление в разработке одежды, как изготовле-

ние униформы, вдруг превратилось в сверхактуальное течение, обогатив зимний колорит яркими
неоновыми тонами. Минимализм расцвечивается цветовыми блоками, перекликаясь с вековой историей
авангардизма и смелыми шестидесятыми. Рядом с чистыми спектральными оттенками соседствует деликатная пастель, напоминая о роскоши особого внимания
к себе; так же неназойлива природная гамма американских прерий, в новой, очень грациозной стилизации ковбойской эстетики. И в этом многоцветье
никто не забывает о функциональности.
Однажды став удобной, мода пока не собирается возвращаться к неустойчивой походке, сковывающим
движения облегающим нарядам и почти спартанской
способности выдерживать холод ради красоты. Наоборот, все старания технологов (в DIXI COAT уж точно) направлены на избавление людей от лишних тревог: так появляются утепленные застежки, магнитные
кнопки, помогающие мгновенно укутаться на ветру,
легчайшие дышащие утеплители. Такой вариант
наступающего будущего — рациональный, но экспрессивный — нам очень по душе. Холода пройдут, а
после зимы останутся воспоминания о ежедневном
празднике!
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в ритме
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Женщины, привыкшие следить за
своим гардеробом, регулярно
задаются вопросом, какими
обновками себя порадовать,
чтобы не отставать от тенденций.
С наступлением зимы эта задача
становится еще более насущной,
потому что нужно позаботиться
не только о красоте, актуальности модели и уместности. Прежде
всего одежда должна соответствовать погоде.
Никуда не деться и от собственного ритма города,
который, как метроном, подстегивает держать темп и
следить за всеми изменениями. В привычном пальто
после появления нового фасона можно проходить
еще сезон-два, но потом становится немного неуютно и даже консерваторы начинают искать вещи актуального кроя. Сейчас уже вполне очевидно, что
современные пуховик или куртка не могут быть
чересчур короткими или сидящими близко к телу, а
сильно расклешенные модели и вовсе выглядят архаично. Сегодня на вершине моды объем, свободный
крой, удлиненные пропорции. И, наконец, вслед за
формой и силуэтом дизайнеры обратились к цвету и
деталям, поэтому в поисках новинок прежде всего
стоит обратить внимание на вещи ярких, сочных
оттенков. Если раньше сквозь черно-синюю классику изредка прорывались вспышки красного и желтого, то сейчас палитра цветов верхней одежды как
никогда разнообразна: фиолетовый, бирюзовый,
изумрудный, фуксия, коралл и горчичный — весь цветовой круг разгоняет модную карусель.
Разобравшись с формами и оттенками, можно обратить внимание на детали: интересный воротник или
карманы, новая строчка или любопытная вставка и,
конечно, вид утеплителя, потому что за фэшнисториями всегда следуют технологии, а в городе, где
всегда много движения, очень важно, чтобы зимняя
одежда была теплой и легкой, чтобы ничто не отвлекало вас от радости быть собой! Именно такую одежду предлагает компания DIXI COAT.
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Придя в магазин и просматривая
ряды пальто и пуховиков, многие
из нас по привычке тянутся к основательным немарким цветам, в то
время как рядом со светлой одеждой будто замедляются мысли: «А
можно? А как носить?» Можно!
Давайте разбираться.
Честно говоря, магазины и сами оказывают нам медвежью
услугу, развешивая друг за другом черные, темно-синие,
серые, коричневые куртки и пальто. Даже темно-зеленый
на их фоне выглядит ярким пятном, а уж пастельные
тона — настоящим вызовом, несмотря на нежность
оттенков. Но в DIXI COAT любят разнообразие, поэтому
убеждены, что пудровые цвета зимней одежды — не
помеха практичности. Да, светлые вещи требуют больше
внимания, но ведь их носим мы, а эта забота в конечном
итоге достается именно нам вместе с восхищенными
взглядами и странно знакомым чувством, что не так уж и
необычен наш выбор. Но ведь правда, что диковинного
может быть в следовании за самой природой? Как за
пронизывающей ноябрьской тьмой наступают мягкие
сизые вечера, как лесные звери облачаются в густой
светлый мех, как укрытые снегом деревья мы называем
зимней сказкой, так и в светлой одежде чувствуется
волшебство, которое творится само по себе. Ведь мы не
вынуждены прятаться среди домов и толпы, мы можем
позволить себе роскошь носить не темное, мы заботимся
о себе, мы себе нравимся, поэтому именно в пастельной
гамме зимой больше возможностей выглядеть стильно и
элегантно.
Пудровые цвета несложно носить с такими же светлыми
вещами: роскошно будут выглядеть на вас светлые
брюки, расслабленно и уверенно — свитер с высоким
горлом (он же будет и согревать без шарфа); задорно и
современно — рюкзачок из металлизированной кожи, а
змеиный или хищный принт — ультрамодно. Ухаживать за
одеждой DIXI COAT так же просто, ведь все наши пальто
и куртки пошиты из тканей, которые легко стирать, а
синтетические утеплители держат форму и очень быстро
сохнут. И на вопрос, можно ли чувствовать себя дивной
снежной красавицей, просто выйдя на прогулку, мы
уверенно отвечаем: можно всегда!
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ДОСТУПНАЯ
РОСКОШЬ.
светлые оттенки
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1.

Чтобы сочетание
синего и черного
не выглядело
чересчур скупо,
можно добавить
контраста по
яркости:
дополнить темносиний одеждой и
аксессуарами
пронзительного
оттенка электрик,
а сплошную
пелену черного
прорезать
принтом белого
цвета, рисунок
которого в нашем
случае повторяет
зигзагообразную
строчку на
пуховике.

2.

Образ, построенный на цветовом
контрасте всегда
привлекает
внимание. Это
сочетание будто
вибрирует, взгляд
перескакивает с
одного цвета на
другой, поэтому
создается
ощущение
движения.
Добавление
третьего цвета,
близкого к одному
из пары (в нашем
случае —
фиолетового)
сглаживает эту
вибрацию,
оставляя образ
выразительным.

НЕСКУЧНЫЙ
СИНИЙ.
играем
на контрастах
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4.

Синий и бордовый
одинаковы по
светлоте, но один
из них холодный,
другой теплый,
а сочетание,
построенное
на этих цветах,
объединяет
скрытый огонь
бордового
и сдержанность
синего. Цветочный
принт добавляет
в наряд наряд
легкость.

Синий и
желтый — самое
бодрящее и
неформальное
сочетание цветов,
Такая комбинация
лучше всего
смотрится на
фоне летнего
пейзажа, и мы,
чтобы вписать ее
в зимние реалии,
добавили
песочный — еще
один теплый
природный
оттенок, чтобы
смягчить облик
и оставить его
непринужденный
нрав.

Что может быть зауряднее синего пуховика? Только черный пуховик. Но синий где-то рядом, как двоюродный братец, такой привычный, немаркий и «ну хотя бы не черный». Скучно? Ничуть, если
немного изменить восприятие темно-синего: он ведь может символизировать не только безопасное укрытие от невзгод, но и спокойствие, уравновешенность и возможность экспериментов на
фоне стабильности.
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515-392
9

артикул

3285-156

Стереотипные представления о
натуральном стиле сегодня остаются в стороне и буквальное его
прочтение: клетчатая рубашка,
замшевая куртка, шляпа и джинсы или наряд полностью состоящийиз элементов национальной
одежды могут оставить впечатление, что вы собрались на тематическую вечеринку. Современная трактовка ненавязчива,
использует один-два элемента
во всем образе. Мотивы природы сегодня не копируются, а служат источником вдохновения
для создания модных образов.
Основа натурального стиля —
естественность и комфорт. Цветовая палитра включает приглушенные природные цвета.

артикул
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3335-мех

Стилизованные казаки и туфли на скошенном каблуке — деталь, которую
точно будут носить многие, настолько
она стала популярной. В осеннезимнее время их легко использовать и
с джинсами, и с юбками, и с классическими брюками. Если выбрать неяркий
леопардовый принт и дополнить его
аксессуарами из кожи, он отлично впишется в новую тенденцию. И милитари-парка замечательно подключится к
ансамблю.
А во всем остальном важна умеренность, чтобы не перещеголять дизайнеров в заигрывании с трендом.
Компания DIXI COAT со своей стороны отвечает за качество и ручается, что
даже самые отчаянные любители
фэшн-скачек не обнаружат себя в следующем сезоне с ворохом вещей,
вышедших из моды. Вам достаточно
просто наслаждаться духом свободы.
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ДИКАЯ,

но симпатичная

От тех, кто следит за показами на мировых неделях моды, вряд ли
ускользнуло очередное обращение дизайнеров к мотивам природы и стилю кантри.

11

Возможно, вы
удивитесь, но
самый выразительный прием
сочетания цветов
относится к стилю
минимализм.

Колор-блок (англ. color
block) — техника комбинирования ярких оттенков с
использованием больших
поверхностей — «цветовых
блоков». В одежде этот смелый прием впервые применил Ив Сен-Лоран, создав
коллекцию платьев с расцветкой по мотивам картин
Пита Мондриана. Соединение простоты форм и экспрессии цвета как нельзя
лучше подходило эпохе легкого отношения к телу и свободы в выражении чувств.
Эта решительность в модных высказываниях проявилась и в последнюю волну
популярности колор-блока,
которая началась примерно
в 2014 году, когда на волне
распространения минимализма понадобились смелые тенденции.
12
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Чтобы применять колор-блок в повседневной стилистике, нужно
знать совсем немного основных правил:
Крой вещей должен
быть максимально простым: воланы, складки
и драпировки оставьте
для других случаев, вам
нужны ровные поверхности и лаконичные
формы.

Забудьте про мелкие
принты и сложные узоры. Если и допускать
рисунок, это должны
быть крупные геометрические фигуры или
очень широкие полосы.

Стройте комбинации,
используя близкие
оттенки цветового круга
(например, синий и фиолетовый), комплементарные цвета (располагающиеся напротив друг
друга: фиолетовый и
желтый) или триады:
три контрастных оттенка или пара близких и
один противоположный.

Помните о пропорциях.
Избегайте использовать
два или три цвета
в равных количествах.
Лучшее соотношение
основного, дополнительного и акцентного
цветов: 60:30:10. Не
забывайте также о
соразмерности цветовых площадей вашей
фигуре.

Безусловный плюс колор-блока в том, что этот колористический прием всегда привлекает к себе внимание: и
в ярком исполнении, и в случае сочетания нежных оттенков, и уж тем более, если одним из цветов будет
ультрамодный неоновый оттенок. Выбирайте цвета, комбинируйте, смелее превращайте чистый зимний холст
в авангардное полотно!
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В 2015 году марка Vetements выпустила футболку с логотипом курьерской службы DHL и весь модный мир взорвался: что это, насмешка или новое высказывание? С учетом цены футболки — 185 фунтов
это запросто могло быть и тем, и другим. Но с тех пор элементы
форменной одежды приобретают все большую популярность.

униформенное

БЕЗОБРАЗИЕ.
У сегодняшнего тренда на элементы
униформы совсем другая подоплека.
Скорее всего, он мог сформироваться
именно потому, что пропала социальная
значимость рабочей одежды. Наоборот,
в грубовато-приземленных вещах
находят новую эстетику. А в ситуации,
когда прославляется все большее
многообразие и мода перестает быть
единой для всех, неудивительно, что на
ее поверхность выплывают вещи
прикладные, нарочито немодные. Так,
вслед за футболкой DHL возникли
желтые и оранжевые робы, куртки
сурового кроя и комбинезоны у Calvin
Klein, Burberry, Prada. И ведь не возразишь, что эти наряды привлекают
внимание: строители, рабочие, пожарные, полицейские должны быть заметны
в любое время.
Однако не стоит опасаться, что новая
тенденция приведет к появлению на
улицах одинаково одетых людей (у
джинсов с черной курткой для этого
больше шансов). Напротив, заигрывание

с одним из модных направлений
(помните о многообразии) может быть
просто поводом для веселья, а появление ярких форменных цветов именно в
зимних коллекциях модных марок
свидетельствует о том, что не мы одни
задумываемся, как разнообразить
хмурые зимние дни.
В DIXI Coat для иллюстрации тренда мы
специально выбрали самую функциональную — двустороннюю модель
куртки, сделав одну из сторон утилитарно-синей, а другую — неоново-желтой.
Так что вы сами можете выбрать,
насколько вы хотите участвовать в
новом модном забеге. Поддержите
образ грубоватыми брюками-карго,
рифмуйте цвета, но не увлекайтесь
чрезмерно и сыграйте на контрасте:
аксессуары подберите некрупные,
тоненькие запястья и щиколотки
подчеркните, держите осанку и не
вспоминайте о бытовых хлопотах, тогда
будет очевидно, что вы — в игре, а не на
работе.

Почти сто лет назад Варвара
Степанова, Александр
Родченко и Любовь Попова
взялись за разработку костюма
для человека, живущего в
обществе нового типа. Все в
одежде, включая крой,
материалы и рисунки на них
должно было служить не
отображению представлений о
красоте, а производству,
функциональности и в
конечном итоге — построению
нового мира. Эстетические
качества подобных вещей
могут быть предметом
дискуссий, но невозможно
отрицать их культурную и
социальную ценность,
отражающую дух времени,
когда и рабочие, и художники
следовали идеям создания
общего будущего.

15

Повседневная одежда,
прежде всего рассчитана на прагматичное
использование.
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В DIXI COAT создают вещи, которые
сочетают красоту и практичность,
вписываются в городскую среду,
подходят для поездок на природу и,
защищают от погодных капризов.
Поэтому наши куртки и пуховики
сшиты из современных тканей, которые долго сохраняют свои свойства.
Руки от ветра и снега защищены
трикотажными манжетами, голову
оберегают утепленные капюшоны.
Молнии закрыты ветрозащитными
планками. Новая удобная деталь —
магнитная застежка — позволяет
застегнуть капюшон одним движением.
Функциональность в DIXI COAT идет
рука об руку со стилем, а технологии —
с модой.

артикул

288-392

Утеплитель для понравившейся вам
модели вы можете выбрать, исходя их
своих привычек и образа жизни.
Натуральный гусиный пух подойдет
любителям классики и размеренной
жизни, динамичным натурам стоит
обратить внимание на легкий и
д ы ш а щ и й Ze r o Dow n , л ю б и тел и
активного отдыха в морозные дни
наверняка предпочтут Solarball, а для
теплой зимы достаточно будет тонкого
слоя Isosoft.
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3246-126

ПРАКТИЧНО
И КРАСИВО
функциональные
детали в одежде
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2.
1.
Выходите
посмотреть
новогодний
фейерверк
с семьей или
прыгаете в такси
и успеваете на
все вечеринки —
в любом случае
вам понадобится
теплая одежда,
которая не затмит
ваш сияющий
образ
и не приглушит
ликование.
Оставьте
повседневный
пуховик в шкафу
и накиньте яркую
куртку DIXI COAT.
Замерзнуть в этом
великолепном
блеске
не удастся!

День Святого
Валентина знаком
даже тем, кто
утверждает, что
этот праздник
у нас не прижился.
Мы остаемся
в стороне от
дискуссий, потому
что ценность
любви и внимания
друг к другу
бесспорна,
от легкомысленных настроений
в хмуром феврале
только польза,
а повод красиво
одеться не бывает
лишним.

ПРАЗДНИК
КАЖДЫЙ
ДЕНЬ
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3.

Репетируя
торжественные
слова почета
и благодарности
всем защитникам
Отечества,
не забудем
и о неформальной
части праздника,
поддержать
которую будет
уместно, сочетая
образ в вечно
модном стиле
милитари с
верхней одеждой
или аксессуарами
сочного оттенка.

4.
Хотя зима редко
отступает в день
женского
праздника,
но обилие цветов
и улыбок
предрекает
наступление
теплых дней.
Нас встречает
весна свежестью
благоуханных
букетов, а мы
отвечаем ей,
наряжаясь
в яркую куртку
DIXI COAT.

Новый год в России любят и ждут сильнее других праздников.
Не только из-за веселья, волшебства и разноцветных огней.
И даже не только из-за символического входа в новую жизнь, которая вот-вот придет со сменой календарных чисел. Для нас Новый
год — это первая и самая красочная дверь, ведущая сквозь анфиладу праздников, с которыми зимовать уже проще и радостнее. Ведь
каждый такой праздник — это повод подумать друг о друге с теплотой, порадовать подарками и, конечно, красиво нарядиться.

артикул

485-121
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размер 34-52 длина 100 см

артикул

3125-121

размер 34-52 длина 100 см

артикул

3126-121

размер 34-52 длина 100 см

артикул

3155-115
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размер 34-52 длина 92 см

артикул

3246-126

размер 34-52 длина 95 см

артикул

3255-121

размер 34-52 длина 82 см

артикул

3275-987
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размер 34-52 длина 88 см

размер 34-52 длина 90 см

размер 34-52 длина 75 см
22

артикул

артикул

3285-156

3325-395/181

артикул

3335-мех
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размер 34-52 длина 92 см
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4715-121

размер 34-52 длина 90 см

артикул

5978-115

размер 34-52 длина 115 см

артикул

6018-121
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размер 34-52 длина 90 см

артикул

288-392

размер 34-52 длина 110 см

артикул

336-261

размер 34-52 длина 85 см

артикул

475-261
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размер 34-52 длина 85 см

артикул

485-121

размер 34-52 длина 105 см

артикул

505-392

размер 34-52 длина 100 см

артикул

515-392
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26

размер 34-52 длина 105 см

артикул

565-974

размер 34-52 длина 105 см

артикул

566-974

размер 34-52 длина 105 см

артикул

575-974

www.dixicoat.ru
129626, г. Москва,
проспект Мира,
д. 102, стр. 33,
+7(495) 777-11-48

