
 

 

28 мая 2013 года состоялся долгожданный вебинар на 
тему «Будьте стильными!» с известным украинским 
дизайнером одежды Андре Таном! 
 
Это был потрясающий мастер-класс на волнующую всех 
представительниц прекрасного пола тему – как выглядеть 
модно, и при этом правильно вкладывать деньги в свой 
гардероб.  
 
Андре Тан поделился с нами списком вещей “must-have” 
и необходимыми базовыми аксессуарами, которые 
должны быть в гардеробе женщины, чтобы каждый 
день одеваться разнообразно и привлекательно. Еще 
участницы вебинара узнали о том, какую одежду можно 
носить, независимо от типа фигуры, а также получили 
рекомендации, как подготовиться к шоппингу и сделать его 
максимально эффективным и полезным! 
 

Несомненно, каждая женщина мечтает выглядеть молодо и стильно в любом возрасте. 
Узнайте, как подобрать одежду и подчеркнуть свои достоинства с советами от гуру модной 
индустрии.  
 
Андре Тан рекомендует: 
 
 

 

Забавные платья, много украшений, юбки (либо милые, либо сексуальные), 
платья в пол с кожаной курткой, черный костюм + яркие украшения. 

Для леди 20+ 

 

 

АТ: «Забудьте о платьях, которые сидят, как перчатка!» 
Для леди 30+ 

Вам подойдет одежда в полоску, например, верхнюю часть расширяем 
горизонтальной полоской, нижнюю – сужаем вертикальной. Длинна юбки – 2 
пальца выше/ниже колена, подойдут юбки-карандаши, платья «на запах» под 
любую фигуру. 

 

 

АТ: «Элегантно, но не консервативно. Не застегивайтесь на все пуговицы!» 
Для леди 40+ 

Очень хорошо будут смотреться белоснежные рубашки, блузки с оборками, 
структурные ткани, чтобы скрыть недостатки и привлечь внимание к верхней 
части тела. 

 

 

Ваш цвет – темно-синий и бежевый (на 2 тона светлее или темнее кожи, чтобы 
выглядеть привлекательно). Подойдут блузки с воротом «а-ля шарфик», юбки 
из кружева, тонкие свитера, пуловеры, но не объемные. 

Для леди 50+ 

 

 

АТ: «Верх должен привлекать внимание». Удачный вариант – носить платья-
футляры или «на запах», рубашки и пальто. Будут хорошо смотреться яркие 
цвета, например, богатый коралловый. Можно носить юбки: А-образные, 
трапециевидные, расклешенные, - в зависимости от типа фигуры. А также 
идеально подойдет буклированая одежда. 

Для леди 60+ 

  



А какими же будут тенденции Лета-2013? 
Уверены, вы с нетерпеньем ждете именно эту 
информацию! 
 В новом сезоне будут в моде воланы – это 

самый главный тренд лета 
 Короткий топ – высокая талия 
 Меха! Как ни странно, но тренд  
 Полосы нынче в моде 
 Популярны экзотические принты – это 

глобальный тренд всех дизайнеров 
 Ультра мини и ультра макси 
 Откровенная прозрачность 
 60-годы: в моде А-образные силуэты 
 Асимметрия подола 

 
 

 

 

 

Самые актуальные цвета Лета-2013: 
 Желтый: канареечный, люминесцентный,  

«а-ля желток» 
 Сочный лайм 
 Нектарин (не оранжевый!) – подходит и 

блондинкам, и брюнеткам 
 Утреннее небо 
 Цвет льна 

 
АТ: «В моде все естественное, натуральное + загар». 

 
И в завершение, приводим вопросы наших участниц и ответы Андре Тана. 
 

 

В моде ли терракотовый цвет этим летом? 
 «Нет, это цвет осенне-зимнего сезона. И этот цвет старит». 

 

 

Является ли обувь на танкетке актуальной? 
 «Обувь на танкетке – очень удобная, особенно, пробковая. Это модно, но 

мужчинам не нравится, поэтому вам делать выбор ». 

 

Как одеваться, если нет талии? 
 «Если фигура типа «О», одевайте платья с V-образным вырезом, на 2 см от 

шеи. Рекомендуется подчеркивать красивые ноги , носить массивные 
украшения, платья-футляры. Привлекайте внимание к плечам, например, с 
помощью шали». 

 

Кому необходима полоска? 
 «Всем типам фигуры, только нужно правильно ее разместить». 

 

 

Какая допустимая глубина декольте после 40 лет? 
 «Не слишком глубокое, оптимально, когда декольте на 2 см выше ложбинки 

груди, а ширина выреза по плечу на 2 см от шеи. Так женщины визуально 
выглядят стройнее». 

 

Что носить, чтобы грудь казалась меньше? 
 «Белье для кормящих мам. Привлекать внимание к плечам, не делать декольте 

в области груди». 

 

Можно ли носить длинные юбки маленьким девушкам? 
 «Можно, это тренд! Они вытягивают и стройнят, особенно с обувью на 

платформе и шпильке. Можно сделать разрез, чтобы показать ножки». 



 

Можно ли носить мини после 30 лет? 
 «Да, но не набедренную повязку. Мини – это длина 40 см». 

 

 

Какие аксессуары модные этим летом? 
 «Массивные. Обувь-лоферы (лоферы – это мужские или женские туфли без 

застежек или шнуровки с длинным язычком, круглым носком и перемычкой 
(или кисточкой) на подъеме стопы, - прим.автора), кеды на каблуке». 

 

Платье или брюки? За что голосует Андре Тан? 
 «Платья и юбки! Женщина должна быть романтичной, воздушной. В длинной 

юбке она питает энергию от земли». 

 

Должны ли сумка и обувь быть одного цвета? 
 «Сумка может играть отдельную скрипку. Можно подбирать под принт одежды 

или даже под принт подошвы обуви». 

 

Сколько цветов можно сочетать в одном ансамбле? 
 «Раньше было 3 – и это рекомендация. Хотя теперь тренд колор-блокер, но это 

нужно делать умело». 

 

Актуальна ли клетка летом? 
 «Клетка ушла на второй план. Сейчас в моде полоска. Большая классическая 

клетка не в моде, мелкая – да». 

 

Какой лучше носить вырез, если широкие плечи? 
 «Больше всего вам подойдет американская пройма». 

 

 

Как за счет одежды выглядеть старше? 
 «Носить классическую одежду, жемчуг, очки в оправе – так вы будете выглядеть 

солидней и красивее, но не перестарайтесь. Образ «училки» нравится не всем 
мужчинам». 

 

Модно ли носить платья из кружева? 
 «Модно все кружевное». 
 

 

Модно ли носить шляпки? 
 «Это понятие уходит на второй план, только если вы не Катерина Осадчая и 

ваша задача – эпатировать. В тренде комфортная одежда». 

 

Можно ли носить короткие шорты после 40 лет, если фигура позволяет? 
 «Да, можно! Если правильно подобрать ансамбль, вы будете выглядеть дорого, 

красиво и модно». 

 

Какой каблук рекомендуется для девушек высокого роста? 
 «Каблук-рюмка. Кстати, в моду по-тихоньку входит острый носок». 

 

Как зрительно увеличить грудь? 
 «Используйте белье пуш-ап, воланы, квадратное декольте». 

 

 

Как зрительно вытянуть фигуру? 
 «Носите зауженные платья, желательно с баской (баска – это широкая оборка, 

пришитая к жакету, топу или юбке на линии талии, - прим. автора)». 

 

Подходят ли объемные сумки для женщин маленького роста? 
 «Не стоит». 

 

Что носить беременным женщинам? 
 «Главное, не быть куклой на самоваре. Рекомендуется глубокое декольте, 

отрезная линия талии. Прикрывайте немного руки с помощью шали». 



 

Какие купальники сейчас в моде? 
 «Модно носить закрытые купальники, особенно, если ваша фигура типа «О». 

Забудьте про заниженные трусики, «а-ля 50-е», с завязками, если ваша фигура 
типичная для украинских женщин. Привлекайте внимание к груди. Можно 
использовать 2 цвета в купальнике: низ – более темного цвета, верх – светлее. 
Также популярны цветочные принты, мелкий горох, особенно бело-черный». 

 

Какие цвета сумок актуальны этим летом? 
 «В моде яркие люминесцентные цвета – для девушек 20+. Для женщин 

рекомендую выбирать сумки с окантовкой или ручками люминесцентных 
цветов».  

 

Что посоветуете носить полненьким? 
 «Играться с принтами. Только не черные балахоны! Лучше подчеркивать грудь, 

прикрывать руки, носить V-образный вырез, а также длинные украшения, 
которые заканчиваются в области талии». 

 

Модно ли носить брюки-стрейч парням? 
 «Брюки-стрейч в моде уже 3-й сезон. Также в моде полоска, 2-бортные жакеты. 

Свободные брюки не в моде. Главное, выглядеть красиво и опрятно, остальное 
– уже нюансы». 

 

Что порекомендуете одевать девушкам 20+ высокого роста с широкими 
бедрами? 
 «Юбки-гофре, брюки-клёш. Забудьте о подкатанных брюках. Подойдут брюки на 

резинках свободного покроя, а также брюки «на запах», которые зрительно 
уменьшают ноги». 

 

Есть ли такие вещи, по Вашему мнению, которые никогда не выходят из 
моды? 
 «Джинсы всегда в тренде благодаря огромному количеству всевозможных 

фасонов и оттенков. 
 Юбка-карандаш.  
 Туфли-лодочки. Остаются элегантными и универсальными вот уже несколько 

десятилетий. 
 Красная помада. Покуда женщины будут стремиться быть сексуальными – 

столько просуществует и красная помада». 

 

Как одновременно и следовать тенденциям моды, и оставаться 
индивидуальностью, имея свой стиль?  
 «Не стоит слепо воспроизводить образы с подиумов, нужно брать за основу 

главную идею и адаптировать её под себя. А для того, чтобы быть стильной 
индивидуальностью – экспериментируйте!» 

 

Если в Вашем личном стиле какая-то "фишка", которой Вы придерживаетесь 
все время?  
 «Не могу сказать, что это фишка, но в последнее время меня стали узнавать по 

манере немного подкатывать брюки и рукава». 

 

Кто, по Вашему мнению, стильно одевается из украинских звёзд?  
 «Маша Ефросинина, Тина Кароль». 

 

Что в Вашем понимании означает «стиль»?  
 «Для меня стиль – это в первую очередь индивидуальность человека, его 

собственный подчерк, который выделяет из толпы и притягивает взгляды». 

 

Если бюджет не позволяет покупать брендовые вещи, порекомендуйте, как 
выглядеть стильно "без большого бюджета"?  
 «Ну, это очень просто. Как я уже говорил, нужно уловить главную мысль в моде, 

то есть тренд. Благо, на сегодняшний день существует огромное количество 
альтернативных магазинов с демократичными ценами. Вторая линия Andre 
TAN, к примеру, тоже к ним относится». 

 

Как убедить мужчину, что покупка новых туфель необходима:)?   
 «Нужно попросту убедить его, что о мужчине судят по его спутнице». 



 

Как правильно подобрать очки? Какие оправы сейчас в моде?  
 «Must-have этого сезона – оправы круглой и квадратной формы, 

преимущественно из прозрачного пластика. И конечно, «авиаторы», они никогда 
не покинут модный Олимп». 

 

Какие цвета и фасоны сумок актуальны в этом сезоне?  
 «Модными цветами являются яркие неоновые оттенки и черно-белая графика. А 

среди фасонов выделяют модели прямоугольных форм и миниатюрные сумки-
кошельки». 

 

Какие цвета лаков для ногтей актуальны летом?  
 «Сейчас в моде естественность, поэтому бежевые, телесные и любые 

пастельные цвета будут очень кстати. Что же до смелых барышень, то им могу 
посоветовать омбре. Омбре – это эффект перехода одного цвета в другой, 
переход от одного тона к другому (более светлому или темному)». 

 

В моде ли блузки с подплечниками?  
 «Этот тренд теряет свою актуальность в летнее время года. Однако не 

исключено, что он вернется ближе к осени». 

 

Какую цветовую гамму должны выбирать женщины возраста 40+?  
 «Таким женщинам, подойдут теплые оттенки, которые сочетаются с цветом 

кожи, глаз и волос. Черный не лучший вариант, а одежда светлых тонов 
освежает и выглядит нарядно». 

 

Как выбрать длину брюк и какая длина актуальна в этом сезоне?  
 «Сейчас актуальны укороченные брюки-дудочки, обтягивающие ноги. Перед 

покупкой измерьте внутреннюю и внешнюю длину шагового шва своих любимых 
брюк. Брюки идеальной длины должны закрывать хотя бы начало каблука». 
 

                                    
 

Уверены, что с рекомендациями от Андре Тана теперь вы вооружены на 100%  
и знаете все о моде этого лета! 

Желаем вам успешного шоппинга и ярких, модных образов! До новых встреч!  
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