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ТЕПЛАЯ
КОМПАНИЯ
В 2020 году слова вы наверняка уже слышали эти слова от многих корпораций, лидеров мнений и трендсеттеров — и все они
правдивы. Но мы в DIXI COAT хотели бы добавить немного от себя и сказать (не заявить)
вот что: счастливое будущее невозможно
без счастливого настоящего. Банально?
Конечно. Но счастье вообще банально. Оно
складывается не из громких свершений, а
из повседневного ощущения безопасности,
комфорта, защищенности.
Майк Викинг, руководитель датского
Института исследования счастья, уверен,
что хюгге — скандинавское определение
уютного счастья — не зависит от вещей. Но
когда вы надеваете пуховик DIXI COAT и
идете гулять в парк, и вам тепло — это хюгге.
Когда забываете о стереотипах вроде «розовое носят только подростки» или «спортивные куртки — для спортсменов» и покупаете
серебристое зимнее пальто или куртку
цвета рассвета в пустыне — это смелость,
любовь и забота о себе и да, тоже хюгге.
Конечно, мир меняется, но есть вещи,
которые останутся неизменными: удобство
и комфорт, решительность и доброта, признание за собой право выбирать и забота о
планете. Мы в DIXI COAT уверены, что начинать нужно с этого — а сверху накинуть куртку с леопардовым принтом и экологичным
утеплителем ZERO DOWN. И носить ее
несколько сезонов и в пир, и в мир. Потому
что осознанное потребление — это правда
важно, принт с «миром дикого Запада»
отлично смотрится, а будущее здесь.

Новую декаду
принято начинать с манифеста: рассказа
о том, с какой
стремительной
скоростью меняется мир вокруг
нас, заявления
о готовности
идти в ногу
со временем —
потреблять
осознанно,
носить то,
что нравится,
не обращать
внимания на
чужие мнения.
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Как новейшие
разработки утеплителей DIXI
COAT помогают
защитить себя от
морозов (а еще сохранить природные ресурсы)
3745-163

КУРС
НА
ТЕПЛО
4

В нынешнюю эпоху шутка
про то, что у ключей нет сигнализации наконец-то перестала
быть шуткой — новые технологии ежедневно совершенствуются, чтобы сделать мир вокруг
максимально комфортным.
Дизайнеры и технологи DIXI
COAT разработали серию утеплителей, которые умеют подстраиваться под температуру
тела и свойства окружающей
среды.
Мягкий и пористый материал ZERO DOWN не только защищает от холода, но и позволяет
влаге деликатно испаряться
изнутри. Даже если перепад
температур — например, между
салоном автомобиля и улицей — составит больше 20 градусов, вы не почувствуете дискомфорта.
Утеплитель ISOSOFT, легкий
и прочный, обеспечивает хорошую вентиляцию и обладает
повышенной устойчивостью к
сжатию. За зимними вещами с
таким утеплителем очень просто ухаживать — они не теряют
формы при стирке и комфортны в хранении.
Словно специально создан
специально для любителей
яркого солнца и белого снега
утеплитель SOLARBALL. Множество маленьких шариков из
полиэфирного волокна не дадут
ни вспотеть, ни замерзнуть. Под
воздействием солнечных лучей
температура утеплителя повышается на 5 градусов — подойдет тем, кто хочет побыть на природе подольше.
Для сильных морозов у DIXI
COAT есть куртки и пальто с гусиным пухом — структура пушинок помогает удержать теплый
воздух.
Все утеплители DIXI COAT
имеют солидный запас прочности. Это значит, что вещи прослужат не один сезон, сэкономив не только бюджет, но и природные ресурсы.

2565-163

5537-115

695-974
695-974S

5

№17

ОСЕНЬ-ЗИМА 20/21

В ПРИРОДЕ
ВЕЩЕЙ

Уютный искусственный мех
и эко-кожа, леопардовый принт
и оттенки мокрой травы —
разбираемся, как носить вещи
природных цветов и фактур

3445-115
3715-322

6

3445-115

4746-121

3695-871

Дизайнеры не первое десятилетие ищут подсказки у природы.
Теплые оттенки дерева, травы и
листьев, цвет неба на закате,
белый снег и черная земля — нам
нужно только определиться с
выбором оттенков и фактур.
Самый легкий путь — сочетать
вещи в схожей цветовой гамме:
например, песочные или светлобежевые. Впрочем, ставить яркие
акценты тоже можно — такой
образ идеально дополнят алый
фетровый берет и или яркие перчатки из мягкой кожи.
Удлиненное пальто цвета мокрой травы или земли после дождя
будет выигрышно смотреться как
с одеждой базовых оттенков —
белым и черным, так и с любыми
принтами: ультрамодной клеткой,
вертикальной полоской, «полькой
дот» или цветами. Отсутствие лишних деталей в силуэте пальто DIXI
COAT сделает весь образ элегантным и лаконичным.
Для тех, кто устал от зимы, в
осенне-зимней коллекции DIXI
COAT есть идеальная вещь — пальто из искусственного меха нежнокоричневого оттенка. Тепло становится, даже когда на него просто
смотришь! Такое пальто отлично
сочетается с любым «низом» — экспериментируйте не только с цветом, но и с фактурой. Уютный плюшевый мех можно уравновесить
гладкой эко-кожей, добавить благородства, надев брюки со стрелками, роскоши — если надеть
юбку в пол, или веселья — дополнив образ белыми джинсами и
ковбойскими сапогами.
7
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Институт цвета Pantone каждый сезон определяет
какие цвета захватят сначала подиум, а затем и сердца
модников и модниц всего мира. В палитре 2020-2021
годов есть классический синий, янтарно-оранжевый,
мальвово-красный, ультрамариновый и сразу несколько восхитительных оттенков розового — цвета, который
долгие годы считался детским (или, в лучшем случае,
подростковым). Сейчас ассоциации с куклой Барби и
актрисой Риз Уизерспун в обеих частях «Блондинки в
законе» можно смело отправить на свалку истории. Розовый подходит людям всех возрастов — главное, выбрать
подходящий оттенок.
Цвета розовых кораллов, розово-персиковой нуги
или пыльной розы освежают, но не требуют пристального внимания, как фуксия. Спокойный розовый легко
сочетать с любыми оттенками — например, удлиненное
пальто DIXI COAT можно сделать основой зимнего образа. Дополнить его бежевой водолазкой и джинсами глубокого серого цвета — получится небанальный повседневный комплект. Не забывайте о классике: спокойный
розовый в сочетании с однотонным платьем или широкими брюками и белыми аксессуарами — отличный способ раскрасить будни.
Cпокойные оттенки розового не могут быть слишком
скучными — выбирайте пальто от DIXI COAT. Сможете
носить его столько сезонов, сколько захотите — финское
качество не выходит из моды!

3585-121

Какие оттенки
розового выбрать
для создания
актуального
зимнего образа
и с чем их
сочетать

ИМЯ РОЗЫ
Цвет, который идет не только блондинкам
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3725-984/835

ПАЛЬТО
СИЛУЭТА
«ТРАПЕЦИЯ»

Такой комплект — выбор
тех, кто не согласен с
утверждением: «Дресскод — это скучно». Главное
здесь — оттенки. Охра и
терракотовый, теплый
коричневый и верблюжий.
А мягкий трапециевидный
силуэт уравновесят строгие брюки со стрелками.

10

В 1958 году мир моды изменился
навсегда — молодой дизайнер Ив-Сен
Лоран выпустил свою дебютную коллекцию
под названием Ligne Trapeze. Пальто и
платья силуэта «трапеция» стали сенсацией — оказалось, женщинам вовсе не обязательно испытывать дискомфорт и подчеркивать талию, чтобы превратить свою
фигуру в модные тогда «песочные часы».
«Трапеция» не сковывала движений, и
кроме того — такой фасон шел всем: подчеркивал достоинства любой фигуры, и
аккуратно скрывал недостатки. К началу
1960-х А-силуэт окончательно укоренился в
модных гардеробных, и с тех пор больше не
покидал их.
Пальто такого силуэта можно считать
нео-классикой. Оно зрительно удлиняет
ноги, делает узкими плечи, бедра и живот —
изящными, и отлично сочетается с вещами
разного стиля: от джинсов-скинни до брюк
со стрелками. Очень важен выбор размера,
цвета и материала — пальто-трапеция должно быть максимально комфортным, поэтому примерять его стоит на теплый свитер:
так вы будете уверены, что пальто не будет
стеснять вас даже зимой. Теплый светлокоричневый цвет добавит образу мягкости
и благородства, а кроме того — облегчит
подбор ежедневных комплектов одежды:
этот цвет можно считать базовым.
А для тех, кто не боится смелых решений,
дизайнеры DIXI COAT сделали пальто двусторонним — можно выбрать анималистичный принт, добавить к нему ярких акцентов.
И сиять, конечно.

«Звериный принт» самодостаточен, но это не
значит, что его нельзя
сделать еще ярче: ботинки,
шапка-бини и сумка —
пусть они будут всех оттенков алого. Пальто-трапеция
визуально сделает ноги
длиннее, а узкие джинсы
подчеркнут их стройность.

Удачный образ — это
многофункциональный
образ. Не бойтесь миксовать фактуры и крой:
дополняйте строгую юбкукарандаш свитером на
пару размеров больше и
пальто А-силуэта. Такой
неформальный комплект
подойдет как для похода в
офис, так и для выхода в
свет.

Образ для исключительных
случаев. Леопардовый
принт и А-силуэт пальто в
сочетании с благородными
пастельными цветами:
бежевым, топленого молока и белым —-золотой
стандарт элегантности и
стиля, который выбирала
еще Джеки Кеннеди.
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Выбираем
куртку
в стиле
спорт-шик

655-289
655-289S

СТАВКИ
НА СПОРТ
12

645-289
645-289S
За последние несколько лет
спортивные вещи не просто
вошли в наш гардероб — они
стали его основой. Спортивный
костюм отлично сочетается с
бежевым тренчем и лодочками,
футболка-поло — с юбкой в
пайетках, а в кроссовках покоряют как беговую, так и красную
дорожку. Этому есть простое
объяснение: мода отражает процессы, которые происходят в обществе. А общество наконец-то
признало — мы хотим чувствовать себя комфортно в любой
ситуации.
Именно поэтому белый
пуховик в стиле спорт-шик от
DIXI COAT можно выбирать
даже тем, кто никогда не был в
заснеженных горах. Удлиненный силуэт пуховика визуально
сделает фигур более стройной,
белый цвет оттенит румянец на
лице, а контрастные молнии
добавят образу актуальности.
Дополните его мягким свитером и трикотажными брюками — идеально для воскресной
прогулки по городскому парку
или похода по магазинам.
Плюс белые кроссовки и темные очки — и снежное диско
ждет вас!

3565-121

Легкие и теплые вещи, которые помогут
визуально сбросить пару лет — и пару
килограммов

655-289
655-289S
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3275-986

СЕМЬ
ОДЕЖЕК

675-392
675-392S

Многослойность
не выходит из моды
14

Тренд на многослойность нельзя считать революционным — в
1980-е мужская рубашка, надетая под свитер и пиджак с подплечниками, символизировала свободу женщины выглядеть так, как
ей нравится, в любых обстоятельствах. Мода перекочевала в
1990 е — помните сарафаны на тонких бретельках, надетые поверх
футболки или водолазки? — а затем и в XXI век.
Сейчас условностей еще меньше, а право выглядеть так, как
хочется, уже не оспаривается. Для составления сложных образов
утепленные куртки и пальто DIXI COAT совершенно незаменимы — ведь они достаточно объемны для того, чтобы под них
можно было надеть несколько вещей сразу и могут объединить
разные слои в единое целое благодаря классическим моделям и
актуальным цветам.
Играйте с материалом, фактурой и цветом. Старайтесь, чтобы
разные слои наряда можно было увидеть — пусть верхние вещи
будут короче нижних. Не забывайте об аксессуарах, которые делают образ неповторимым: к однотонному пуховику DIXI COAT
добавьте яркий шарф и современный головной убор — ловите на
себе восхищенные взгляды и получите дополнительную защиту
от холода. Совет для самых смелых: под макси-пуховик можно надеть пуховик потоньше — многослойность так многослойность!

3255-115

Мех, шифон,
хлопок,
кашемир —
не ограничивайте
себя в выборе
цветов и фактур
и создавайте
сложносочиненные
образы
с пуховиками
DIXI COAT

336-156
336-156S
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У этой модели пуховика
удачная длина — она
позволяет носить мини, не
боясь, что вещи нарушат
пропорции фигуры. За
задор и рок-н-ролл отвечают колготки в горошек и
перчатки без пальцев, за
гармонию образа и комфорт —черные ботинки на
плоской подошве.
16

Серебристый пуховик —
сам по себе акцент, который притягивает внимание. Для нейтрального
стильного образа выбирайте однотонные вещи
лаконичного кроя: укороченные брюки со стрелками, свитер-лапша, ботильоны на устойчивом каблуке.

Кто сказал, что зимой
нельзя быть женственной?
Добавляем к «металлическому» пуховику плиссированную юбку цвета молодой травы, сапоги на
высоком каблуке из
нежной замши, и сумку в
стиле пэчворк. Кажется,
весна близко!

288-974
288-974S

КОМФОРТ
В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ
Каких-то десять лет назад иметь большой выбор одежды считалось престижным — трендсеттеры мерялись гардеробными и шкафами (и побеждал, конечно, тот,
у кого площадь была больше). Эта тенденция в прошлом — теперь не обязательно
покупать несколько вещей с одинаковым
функционалом для каждого сезона. В моде
осознанное потребление.
Вместо пяти пуховиков для воскресного
шопинга, поездки за город, похода в офис,
сильных морозов и внезапного потепления
можно выбрать один. Но такой, в котором и
в пир, и в мир, и в топ Инстаграма — как в
этой модели от DIXI COAT.
Серебристый цвет идеально подходит
для городских жительниц. Достаточно
яркий, чтобы скрасить зимние будни без
солнца, но не слишком светлый, чтобы вписать посещение химчистки в свой еженедельный график. Мягкий ячеистый утеплитель SOLAR BALL позволит с комфортом
переносить практически любой перепад
температур — пуховик не мешает влаге
испаряться с тела и не пропускает холод.
Пуховик DIXI COAT можно носить в
любую погоду: например, для сильных морозов достаточно просто надеть вниз теплый
свитер — пуховик свободного кроя, и значит, не будет выглядеть так, будто мал вам. А
футуристический блеск металла поможет
не остаться незамеченной. И самое главное — не заскучать, где бы вы ни находились: на прогулке, в офисе или на заснеженной горке.

Повседневный — не значит
скучный. Сочетание пуховика, теплых брюк и уютного свитера с высоким
горлом это классика.
Дополните образ аксессуарами и пусть они будут
яркими и запоминающимися, как эта меховая
шапка-ушанка.

17
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Как
комбинировать
одежду
с принтами

585-164
585-164S

3685-956

ТОЧКА,
ТИРЕ
18

585-164
585-164S

3685-956

Полоска, клетка,
горошек и росчерки
пера неизвестного
художника — одежда
с принтом может
быть интересной.
Главное — выбрать
удачное сочетание

Лаконичные монохромные образы
вряд ли когда-нибудь выйдут из моды —
маленькое черное платье, как у Коко
Шанель, элегантный тотал-вайт, как у
Клер Андервуд в «Карточном домике».
Глубокий серый, пыльная роза, цвет бутылочного стекла — все это беспроигрышные варианты для гардероба.
Однако иногда стоит изменять классическим сочетаниям. Полоска разной
ширины, игривый горошек, «турецкий
огурец», цветочный орнамент и «звериный» узор: принты начинают на подиумах Лондона и Нью-Йорка, а выигрывают
у тусклой российской зимы.
Не стоит бояться переборщить — дизайнеры уверены, что негармоничных
сочетаний не существует: разноцветная
клетка отлично выглядит вместе с яркими цветами, крупная вертикальная полоска заиграет от добавления к ней
вещей в мелкий горох. И, конечно, пальто с принтом всегда можно дополнить
одеждой традиционных цветов — черные платья и брюки есть практически в
любом гардеробе.
Сочетайте не только цвета, но и фактуры: пуховик с принтом будет выигрышно
смотреться как с темно-синими джинсами и водолазкой из вискозы, так и с легким шифоновым платьем.
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2565-163

длина 115 см

размер 32-52

3255-115

длина 95 см

размер 32-52

3416-121

длина 86 см

размер 32-52
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3275-986

длина 82 см

размер 32-52

3445-115

длина 105 см

размер 32-52

3565-121

длина 105 см

размер 32-52
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3585-121

длина 105 см

размер 32-52

3685-956

длина 80 см

размер 32-52

3695-871

длина 98 см

размер 32-52
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3715-322

длина 110 см

размер 32-52

3725-984/835

длина 90 см

размер 32-52

3745-163

длина 70 см

размер 32-52
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32/47263
82/50218
32/50217
29/47263
29/47267

4747-121

длина 105 см

размер 32-52

5537-115

длина 100 см

размер 32-52

288-974/288-974S

длина 90 см

размер 32-52
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31/53610
81/50218
28/47263
28/47267
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336-156/336-156S

длина 110 см

размер 32-52

585-164/585-164S

длина 95 см

размер 32-52

645-289/645-289S

длина 105 см

размер 32-52
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655-289/655-289S

длина 112 см

размер 32-52

675-392/675-392S

длина 120 см

размер 32-52

695-974/695-974S

длина 80 см

размер 32-52
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