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ВПЕЧАТЛЕНИЙ
В последние пару лет,
когда все перемешалось:
работа из дома, онлайнсовещания в пиджаках
и пижамных штанах, то
ли выходные, то ли не
выходные, — мы поймали
себя на ощущении, что
работаем теперь все
время.
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Хотя, казалось бы, почти всегда дома.
Чтобы преодолеть такой парадокс, мы решили настроить себя на отдых и хотим поделиться своими находками с вами.
Первое, что мы крепко-накрепко усвоили, отдыхать надо обязательно! Как бы
очевидно это ни звучало, но если не запланировать отдых, есть риск провести все
выходные на диване (проверяя рабочие
мессенджеры), а потом хмуриться в конце
августа, пытаясь вспомнить, куда подевалось лето.
Поэтому наполняйте свободные дни
впечатлениями. Добавьте отпуску на даче
прованской
безмятежности,
собирайтесь на семейные пикники и выплесните тоску по морю в яркий модный образ.
Отправляйтесь в путешествие налегке,
прихватив одну лишь куртку DIXI COAT, которая уместится в сумочке. Выразите ваши
эмоции в цвете (не его ли мы ждем всю
зиму) и посвятите лето красочной игре. В
DIXI COAT есть одежда для претворения
самых смелых проектов: набор пастели и
разудалые морские цвета, вариации, создающие перекличку образов всей семьи,
куртки строгих и нейтральных оттенков,
яркие пальто и плащи, с которыми можно
бесконечно экспериментировать, вооружившись цветовым кругом и нехитрыми
правилами.
Мы позаботились о вашем комфорте и
стиле и желаем вам хорошо отдохнуть!
3

№20

ВЕСНА–ЛЕТО 2022

6270-115

Обыкновенный
практически
для каждого
русского
человека дачный
отдых можно
сделать
по-настоящему
стильным,
добавив
немножко
прованской
неги.
Прованс (буквально «про
винция») — это область во
Франции, которую ласково обнимает Средиземное
море, большую часть года
освещает солнце, и, кажется, там способна расцвести
воткнутая в землю лопата. Неудивительно, что при
взгляде на многочисленные картины, изображающие лавандовые поля или
виноградники у подножья
гор, так щемит сердце, а легкий и романтичный стиль,
получивший одноименное
название, олицетворяет самую счастливую, спокойную
и благополучную жизнь, которую можно себе представить. Прованс — это стиль,
охватывающий все аспекты жизни, от интерьеров
и одежды до привычки к
велосипедным прогулкам.
Он даже может показаться чуть-чуть старомодным,
ведь когда все хорошо, зачем что-то менять?

6270-115

ТИШЬ
ДА
ГЛАДЬ

Прованс a-la russe

6270-115
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Но так ли это далеко от звенящих
солнечных дней
в русских полях
и лесах? Вовсе нет,
мы так же ценим
уют стареньких
садовых домиков
и так же годами
можем носить
любимые дачные
вещи. И для того,
чтобы перенестись во Францию,
достаточно соблюсти несколько
деталей в образе:

Носить одежду из натуральных светлых тканей пастельных тонов. Под палящими
лучами краскам не суждено
оставаться яркими.
Забыть про все, что сковывает движения: обтягивающие наряды, каблуки и груз
проблем. Походка станет
беззаботнее в мягкой обуви на плоской подошве и
в летящем платье.
Раскрасить образ наивными цветочными мотивами,
вышивкой, кружевами, повязать ленту для волос или
надеть шляпку из соломки.
Сделать себе много-много лаванды и лазури, накинув легкий плащ DIXI COAT и подхватив сумочку с бахромой.

6160-115

Счастливо и беспечно отдыхать, посвящая свои дни
красоте!
6
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Семья, одетая в едином стиле, —
обыкновенная примета фотосессий,
но можно использовать этот прием
и в реальной жизни
4464-115

6170-115/973

6170-115/973
4464-115

СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ
Одеваемся в стиле
Family look
8

Family look по-английски означает «семейный стиль». Из названия, которое используется в неизменном виде, нетрудно догадаться,
что явление это пришло к нам из-за
рубежа, а точнее, из Америки, где
после войны возник самый настоящий культ семьи. Добавим привычку к дресс-кодам, одинаковым
платьям подружек невесты или
дурацким рождественским свитерам (это вовсе не обидный эпитет,
существует даже специальный ugly
sweater day — день уродливого свитера) и станет ясно, почему у американцев family look получается
очень органично.
Костюмированные выходы прижились и в нашей стране, особенно
у активных семей, которые любят
тематические вечеринки или ежегодные фотосессии под Новый год.
Сама подготовка к мероприятию
становится традицией, способной
объединить семью в общем порыве, ведь нужно придумать образы,
выбрать цвета, ткани и аксессуары,
вместе ездить по магазинам или на
примерки в ателье. А потом дружно фотографироваться и собирать
отдельные альбомы для каждой
съемки.
И все-таки жанр этот остается
весьма открыточным, формальным,
и для адаптации его к реальной
жизни нужен деликатный подход.
Например, полностью идентичным образам лучше предпочесть
рифму оттенков или принтов. В
первую очередь должно быть комфортно всем, поэтому универсальный стиль с близкими по характеру
деталями подойдет лучше всего. В
DIXI COAT можно выбрать два похожих по оттенку плаща или шутя
надеть разными сторонами вверх
двусторонние пальто. Тогда вместо
громкого заявления о принадлежности к одному клану получится
увлекательная игра с поиском созвучий и отражений. В конце концов, так в семье и бывает: у кого-то
отцовская улыбка, а у кого-то мамины глаза.
9
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ЦВЕТОВОЙ
Простые
КРУГ принципы
колористики

Цвет наполнен эмоциями,
символизмом и даже собственной мифологией (вспомним
незыблемое «белое полнит,
черное стройнит»), что не лишено оснований, описанных
уже в академической среде.
В начале 20 века швейцарский художник и теоретик искусства Йоханнес Иттен,
создавая курс для молодых
художников в школе Баухаус,
выявил взаимосвязи цветов и
разработал цветовой круг, помогающий выстраивать колористические схемы. Мы попробуем найти золотую середину
между народной молвой и профессиональными знаниями и
рассказать о секретах колористики максимально просто.
Цветовой круг получается,
если попарно смешать первичные цвета — красный, синий и
желтый — и поместить получившиеся краски между ними.
Затем и получившиеся вторичные цвета смешать с соседними и разместить посередине.
Так можно получить бесчисленное количество оттенков,
но мы остановимся на классической третьей ступени.
Cоединяя сектора на круге
по определенным правилам,
можно получить гармоничные
комбинации. Таким образом,
если вы точно знаете хотя бы
один подходящий вам цвет, то
другие подберете без труда.
Также любое сочетание всегда
можно дополнить ахроматическими цветами — черным или
белым.
10

Цвет — основа
стиля и главное
выразительное
средство в моде.
Именно на него мы
обращаем внимание
в первую очередь,
и только потом
следуют силуэты,
фактуры и нюансы
кроя.

6180-115

АНАЛОГИЧНОЕ
СОЧЕТАНИЕ

КОМПЛЕМЕНТАРНОЕ
СОЧЕТАНИЕ

ТРИАДА

КВАДРАТ

Аналогичным называют сочетание цветов, расположенных в
соседних секторах цветового круга. Стилисты и дизайнеры рекомендуют использовать не больше
трех близких оттенков, но смелые
модники нет-нет, да и добавят четвертый — акцентный. Несмотря на
такое разнообразие, комплект из
аналогичных цветов выглядит умеренным, потому что не содержит
резких контрастов между цветами
Так образ, составленный из
салатовых брюк, желтого джемпера и желто-оранжевой парки,
несмотря на самые яркие краски
из палитры, выглядит свежим и не
вызывающим.

Комплементарное (от лат. сomple
mentum — дополнение) сочетание
получается, если соединить на
цветовом круге два сектора, расположенных друг напротив друга.
Такая встреча противоположностей рождает максимальный контраст и выглядит активно и смело.
Цвета усиливают друг друга и каждый начинает выглядеть еще ярче.
Лучше сочетать их в пропорции
60/40, и для этого мы пошли на хитрость: если желтую парку носить
расстегнутой, то большая часть достанется синему костюму. А если
ее застегнуть, то главной станет
она сама, и так мы в любом случае
получим нужную пропорцию.

Цвета классической триады располагаются в равноудаленных друг
от друга секторах — на вершинах
треугольника. Это сочетание тоже
контрастно, но более уравновешенно, особенно если соблюсти пропорцию 60/30/10, выбрав один цвет
основным, а два других — дополняющими. Однако нежные пастельные
тона выдержат такое сочетание и в
равных долях.
С накинутой паркой DIXI COAT
зеленая блузка становится акцентом. Важно носить блузку заправленной, чтобы брюки занимали
большее по площади цветовое
пятно. Если парку снять, то акцентным становится желтая сумка.

Сочетанием из четырех цветов,
расположенных на вершинах квадрата, активно пользуется марка
Benetton. Можно вспоминать ее рекламные щиты, если хотите создать
такой же красочный и смелый молодежный образ.
Чтобы сделать комплект более
элегантным, оставив активный контраст, выберите один цвет основным, а еще три раскидайте по наряду акцентами.
Стилисты DIXI COAT показали
сложное сочетание сразу четырех
контрастных цветов. Секрет успеха — тщательно подобранные оттенки всех элементов. Это позволяет создать яркий, но гармоничный образ.
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6030-115/264

НАБОР
МЕЛКОВ
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В мире моды теперь
возможно все, и чем
дольше в мире будут
цвести сто цветов, тем
прочнее в гардеробе
будут позиции пастели.

Спокойная пудровая палитра всегда ассоциируется с нежностью и умиротворением. Но если раньше этим цветам точно соответствовали стили наивно-романтический,
лирический, в крайнем случае минимализм, то сейчас в пастель окрашивают любую одежду и аксессуары: от спорта до милитари. Розово-зефирные берцы? Запросто.
Мятный тренч? Пожалуйста. Что уж говорить про полный спектр кроссовок и сумок.
Такое подчеркнутое укрощение цветом активных, даже агрессивных стилей как будто
делает мир уютнее и безопаснее.
Если говорить о сочетаниях, то большой
популярности достиг одноцветный total
look в розовых, сиреневых, мятных, голубых
тонах: модники выбирают весь комплект
одного оттенка, включая обувь, либо просто уменьшают количество вещей в образе, оставляя одно большое цветовое пятно:
длинное платье, либо костюм, либо длиннополая верхняя одежда. Но не сдает позиции и color block, и тут снова так удобно
расчехлить нашу коробку с мелками, потому
что мягкая тональность выдерживает сочетание в любых пропорциях, не обязательно
даже стремиться к золотому сечению.
Стилисты DIXI COAT советуют использовать в наряде не больше трех цветов, но
если вы все же захотите еще большего разнообразия, добавьте четвертый как небольшой акцент. Например, к комплекту из голубого джемпера, желтой юбки и лавандового
плаща DIXI COAT идеально подойдет сумочка цвета шалфея — и получится красочная
летняя пастораль. Всегда можно дополнить
образ нейтральными оттенками той же температуры. Холодную палитру разбавить
белым, теплую — цветом слоновой кости.
Следует избегать лишь грубых контрастов
с черным и глубокими темными тонами.
Располагайте светлые вещи ближе к лицу,
чтобы избежать цветных бликов: к образу
в спортивном стиле с голубым плащом DIXI
COAT замечательно подойдет модная панама цвета белого песка.

2673-115

Пастель
не выходит
из моды
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6190-115

6220-252

6190-115

Объяснение неповторимой французской красоты в действительности очень просто и заключается
оно в заботе о себе. В первую очередь, внешность и
все, что связано с ее сотворением, должно доставлять удовольствие своей обладательнице. Если
оказывается, что время перед зеркалом проходит
в суете и хлопотах вместо радости, значит, что-то
пошло не так. Ведь если женщина с утра уже устала, то никакой тщательно выверенный гардероб не
скроет выражения лица.
Это не значит, что француженки совсем не
трудятся над своей внешностью, но лучше один
раз постараться и подобрать хорошо скроенные
вещи из качественных тканей, чем потом мучительно думать, что надеть. Лучше купить одну роскошную сумку, которая сочетается со всем, а не
подбирать каждый день разные, рискуя забыть
ключи или кошелек.
Так сформировался гардероб — всегда продуманный, но никогда не чрезмерный. Он состоит
из вещей, которые то и дело оказываются в разных списках маст-хэвов — тельняшка и черная
водолазка, плащ и балетки, блейзер и белая рубашка. Списки могут быть разными, но суть их
одна — это основа из базовых вещей, применимых в любой ситуации, и обязательные аксессуары, которые выражают собственный уникальный стиль каждой женщины: шляпки или береты,
шарфы, платки и сумки, ремни и украшения.
Если вы ощутили, что французский стиль —
это для вас, то в DIXI COAT легко найти ту самую
элегантную базу, подходящую для любого возраста: плащи, пальто и тренчи, с которыми можно
носить самый смелый берет, но самое главное —
в первую очередь любоваться собой.

Об особенном стиле француженок как
эталоне непринужденной элегантности
ходят легенды. И каждая из нас хоть раз
в жизни пыталась разгадать их секрет.

6220-252
6190-115

6220-252

ФРАНЦУЗСКИЙ
СТИЛЬ
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Cозданный для любви.
К себе
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6241-294/294

ДЛИНА
ВОЛНЫ
16

Как только Коко Шанель
впервые надела тельняшку в
курортном Довиле, будущее матросской и рыбацкой одежды
стало предопределено. Одежда,
которая еще недавно считалась
недостойной высоких кругов, захватила побережье и впоследствии стала символом французской моды, ее изысканности и
небрежного шика.
Но не тельняшкой единой.
Элементы морского стиля узнаваемы и постоянны, однако
достаточно разнообразны, чтобы каждая женщина могла выбрать наряд по своему вкусу.
Это непременная полоска, свободный крой, мягкие ткани —
лен и трикотаж, парусиновая
или кожаная обувь на плоской
подошве, аксессуары и узоры в виде канатов, штурвалов
и якорей, золотистый металл.
Одежда рангом повыше —
имитация офицерской формы,
двубортный
пиджак-китель,
рубашки, сочетание полосатого принта с вещами классического костюмного кроя. Так
даже в офисе можно сотворить
себе немного моря.
Нельзя не упомянуть про
цвета, по которым даже без
полосок безошибочно узнаются курортно-морские мотивы: оттенки синего, черный,
красный, белый, экрю. Полосы
же в новом сезоне стали внушительно широкими и расположились по косой. И совсем
иначе ведет себя тонкий контрастный кант по краю белой
куртки или синего плаща DIXI
COAT, оставляя только намек
на колыхание волн.
Морской стиль подходит
абсолютно всем, в любом возрасте, с любой фигурой. Иначе
и быть не может, ведь точно
так же всем идет такой долгожданный отдых на побережье!

Морской стиль, ворвавшийся в моду, как и полагается
настоящим флибустьерам, со
скандалом, сейчас стал одним
из самых очевидных рецептов
беззаботного летнего образа.

6241-294/294

4462-156

6241-294/977
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Пальто в гардеробе занимает высокое положение. Можно купить сразу ворох футболок, чтобы попрощаться с ними через полгода, перебирать грядку
джинсов в шкафу и ежегодно обновлять джемперы, но
пальто — это основательная вещь как по размерам, так
и по содержанию. Пальто обычно выбирают придирчиво. Это вещь, которая отвечает за презентацию нас
самих, от него ждешь если не заявления, то уж совершенно точно отражения собственного стиля. Пальто
может стать оплотом элегантности и звездой вечерних выходов, подчеркнуть бунтарский характер или
романтичную натуру.
Неудивительно, что к пальто прикипаешь всей душой и оно надолго задерживается в гардеробе. И в
наше беспокойное время, когда тренды мелькают,
словно машины на автобане, можно эти обстоятельства
учесть, познакомиться с новинками моды и отправиться к нам в DIXI COAT.
Мы взяли несколько длинных трендов, добавили
короткие, замешали на здравом смысле и финском
качестве — и получили сборник лучших хитов: пальто,
которое быстрее износится, чем выйдет из моды. А мы
ручаемся, что вещи DIXI COAT долговечны.

Все тренды
в одном пальто

МОДНАЯ КОПИЛКА
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ПАСТЕЛЬНЫЙ
ЦВЕТ

СТЕЖКА

ДЛИННЫЕ
РУКАВА

ВОРОТНИКСТОЙКА

Пастель стала долгоиграющим трендом и покинула
рамки романтического
стиля, ведь так легко управляться с палитрой, которая
идет всем. Эти ненавязчивые цвета теперь украшают
любой образ: от спортивного до милитари.

За стеганые вещи мы бесконечно благодарны модным
показам. Ведь они сделали
этот тренд таким понятным,
доступным и удобным! Это
значит, он останется с нами
надолго. На волне популярности стеганое пальто
можно комбинировать с
другими стегаными вещами — много не будет.

Пальто DIXI COAT дает возможность поиграть даже с
короткими трендами: мода
на длинные рукава, подметающие тротуар, скорее
всего, останется на фотографиях, но возможность
закрыть кисть в непогоду
очень кстати. На этот случай у нашего пальто предусмотрены отвороты — носите, как вздумается!

Надежно защищающий
шею воротник дает зеленый свет любым шарфам и
платкам. Не нужно думать,
как утеплиться в случае с
V-образным воротом, как
подхватить капюшон и не
торчат ли лацканы. К воротнику-стойке подойдут
и объемный снуд, и шелковое каре.
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Везде успеть
с удобной курткой

ЛЕГКАЯ
НА ПОДЪЕМ

Кто бы мог подумать, сколько свободы
можно получить всего лишь благодаря правильно подобранной одежде. И сколько
удовольствия в спонтанных путешествиях
или даже коротких прогулках, когда вашим друзьям достаточно сказать: «Хватай
куртку, поехали!», — и вы точно знаете, что
одной куртки и правда будет в самый раз.
Весна обычно наступает волнами, а летом погода переменчива и непредсказуема: утром дождичек, днем жара, на следующий день прохладно и ветрено. На природе
влажно и комары. А в другом городе — туман неизвестности. Но с удобной курткой
DIXI COAT вся дымка сомнений развеется, и
можно выйти в пятницу вечером с работы,
а оказаться, например, в Питере и провести
там все выходные. Да, наши куртки настолько универсальны, что можно найти подходящую даже под деловой костюм. Четкая форма и строгий синий цвет не выдадут ваших
отважных намерений. А в другой раз кремовая ветровка свободного кроя отвлечет вас
от мыслей, что на пикник нужно собираться,
как в недельный поход, и уже ничто не помешает вашему действительно беззаботному отдыху.
Единственный минус у таких возможностей — теперь вам не найти повод отсидеться дома, зато ваше лето будет насыщенным,
как никогда раньше!

6240-294/294

С курткой DIXI COAT
так просто стать душой
компании! Ведь теперь
проще простого собраться
на дружескую встречу
и в любую поездку.
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