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«ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ НЕОТРАЗИМОЙ»
ВЕЧЕРНИЕ НАРЯДЫ
ОТ NATALIA GART
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Коммерсантъ Стиль
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Российский дизайнер Наталия Гарт рассказала «Стиль. Рождество»,
какие наряды предлагает ее бренд для новогодних праздников.
— Как дизайнер и как женщина, встречать самый сказочный
праздник в году я, конечно, рекомендую в платье. Ведь в этот вечер
каждой женщине особенно важно чувствовать себя неотразимой.
Ее главное оружие — обаяние, и одежда нашего бренда помогает
включить его в полную силу. Вечерние платья Natalia Gart создают
образ безупречной женщины, недосягаемой и в то же время притягательной и как будто беззащитной. Если вы запланировали
что-то особенное, будь то путешествие, ужин в ресторане или даже
новогодний бал, в таком платье вы точно не останетесь незамеченной. Модели из нашей вечерней коллекции отличаются тонкой,
почти ювелирной вышивкой ручной работы, выполненной шелковыми нитями, инкрустированной кристаллами Swarovski, жемчугом, бисерной рубкой, пайетками, натуральными перьями
и бахромой. Главными цветами вечерних и коктейльных платьев в этом сезоне стали черный, экрю, пудрово-розовый, голубой, стальной и золотистый.
Материалы в наших вечерних коллекциях всегда легкие, струящиеся. Мы
используем много натурального шелка, кружевной сетки, органзы, фатина.
Если говорить о розовом платье в пол, его отличительным элементом (как
и многих других в коллекции) является фирменный знак, геометрическое
изображение плетения в виде косы.
В черном платье с декольте обратите внимание на кружевную паутинку
в сочетании с воланами, созданными искусной драпировкой на шелковой
основе из тончайшего крепдешина. В таком наряде в новогоднюю ночь можно
почувствовать себя принцессой.
Если вы собираетесь встретить Новый год в семейном кругу, то и в этом случае
среди коктейльных нарядов Natalia Gart найдется прекрасный вариант: нежные и романтические платья из белой кружевной сетки с вышивкой.
Астрологи в эту новогоднюю ночь советуют отдать предпочтение теплым
оттенкам желтого: песочному, лимонному, оливковому, золотому. Но главное — чувствовать себя комфортно, сохранять великолепное настроение
и заряд позитива на весь грядущий год!
Записала Елена Владимирова

8

40

07.12.17 0:45

