
ЧЕК-ЛИСТ
КАК ВЫБРАТЬ СУМКУ

Подбор аксессуарной группы без помощи стилиста всегда 
вызывает вопросы и сомнения. 
В чек-листе вы найдете пошаговую информацию, которая 
поможет вам определиться с выбором сумки к любому 
комплекту. 
Бонус, который будет ждать вас в конце чек-листа — 
актуальные сумки 2022 года. 



По цвету

Нейтральные — черный, серый, белый, бежевый и 
коричневый. 

Выбирая сумки данных цветов вы точно не ошибетесь, 
так как они не теряют своей актуальности из года в год 
и хорошо сочетаются между собой. 

Также они хорошо дополняют яркие, эксцентричные 
образы.



По цвету

Акцентные — цвета, которые имеют свой цветовой тон 
(синий, красный, фиолетовый, зеленый и т.д.). 
Выбирая яркие оттенки ориентируйтесь на палитру своего 
гардероба. Если ваши комплекты состоят из нейтральных 
оттенков, добавьте красок цветной сумкой. 
Чтобы правильно интегрировать акцентные сумки в яркие 
образы ориентируйтесь на цветовой круг Иттена. 
Самые популярные схемы сочетания: контраст, 
расщепленный контраст, аналогия и монохром. 



По структуре

Мягкие — сумки, которые изготовлены из мягкой кожи или 
текстиля, в основном без подкладки и легко поддаются 
деформации. Они придают образу плавности и 
обтекаемости, поэтому лучше миксовать их с комплектами 
такой же характеристики. 
Если вы внедрите такую сумку в четкий, 
структурированный образ, то есть большая вероятность 
того, что она будет из него выбиваться или наоборот 
понизит жесткость комплекта.



По структуре

Жесткие — сумки, которые выполнены из плотной кожи, 
как правило, с подкладкой и не поддаются деформации.  
Такие модели хорошо поддержат четкие, графичные 
комплекты. 
В сочетание с мягкими, плавными изделиями будут их 
собирать, но здесь важно соблюсти баланс и не затмить 
сумкой весь комплект. 
Сумки жесткой формы гармонично сочетаются с 
геометрическими принтами.



По форме

Округлые — это круглые, овальные и цилиндрические 
сумки. По структуре могут быть мягкими и жесткими. 
За счет своей обтекаемой формы придают комплекту 
мягкости, легкости, женственности. 

Такую сумку можно внедрить в любой комплект, главное 
разобраться с ее основными характеристиками: цветом и 
структурой. 



По форме

Прямоугольные — это квадратные, прямоугольные, 
треугольные, конусовидные, трапециевидные сумки. Как 
правило, обладают жесткой структурой. 

Внедрив сумку в мягкий, женственный, воздушный образ, 
вы рискуете потерять все присущие ему характеристики. 
Хорошо сочетаются с комплектами несущими в себе 
четкие, графичные линии. 



По размеру

В этом пункте будет одно главное правило — принцип 
соразмерности. Размер сумки стоит выбирать исходя из своих 
ресурсов внешности: рост и пропорции. Девушкам 
миниатюрным, с ростом ниже 163 см не рекомендую 
приобретать сумки больших размеров. Гармония ваших 
ресурсов внешности будет нарушаться. Девушкам с ростом 
выше 173 см не следует пополнять свой гардероб 
миниатюрными сумками по той же причине. Исключения из 
правил, например: вы миниатюрная, но обожаете oversize и 
умеете с помощью одежды управлять пропорциями, тогда 
смело интегрируйте сумки больших размеров в свой гардероб. 
Подобрала для вас два примера, где хорошо прослеживается 
нарушение принципа соразмерности (оранжевая и желто-
оранжевая сумка).



Актуальные сумки 2022 года

Сумки гигантских размеров, их площадь должна быть 
больше половины вашего тела. 

В нее может уместиться не малая часть гардероба, на 
тот случай, если утром решила выйти за кофе, а 
оказалась в аэропорту с билетом в одну сторону. 



Актуальные сумки 2022 года

Вязаные — могут быть выполнены из трикотажной, 
шерстяной или льняной пряжи, хлопкового или 
полиэфирного шнура. Обладая навыками рукоделия, 
вы можете связать для себя трендовую сумку. Она 
должна быть яркой, причудливой и забавной. 

Сумка легко впишется как в летний, так и в весенний 
гардероб. Не бойтесь сочетать ее с повседневными 
образами.  



Актуальные сумки 2022 года

Геометрические формы — квадратные, 
цилиндрические, круглые и другие фигуры. 

В этом разделе можно разгуляться и выбрать сумку 
достойную вашего гардероба. 



Актуальные сумки 2022 года

Несколько сумок вместе — идеальное решение для тех, 
кому необходимо иметь при себе большие форматы 
документов или ноутбук. Сумку меньших объёмов 
можно повесить на большую или взять в руки. 
Энтони Ваккарелло предлагает помещать небольшие 
клатчи в поясные изделия. 

Как адаптировать прием для жизни? Маленькую сумку 
повесить на ремень, большую взять в руки или 
поместить на плечо. 



Актуальные сумки 2022 года

Однозначно всем хочется цвета! Сумка может быть в 
цвет комплекта, выступать ярким акцентом или быть 
подобрана с помощью схемы сочетания цветов. 

Когда в гардеробе имеются сумки нейтральных цветов, 
то стоит обратить внимание на яркие оттенки.



Актуальные сумки 2022 года

С трендом на кожаные сумки стилизованные под 
дорожные стоит быть аккуратными. В ней присутствует 
жёсткость, брутальность, ретро вайб. 

Если вам близка эстетика сумки, тогда она займет 
лидирующие позиции вашего гардероба. Вообще с 
каждым элементом гардероба вы должны быть на 
одних вибрациях.



Актуальные сумки 2022 года

Нестандартные формы — сюда можно отнести сумки с 
неправильными геометрическими пропорциями и 
напоминающие разные предметы из жизни. Такие 
сумки берут на себя роль арт-объекта в образе. 

Тренд для девушек, которые предпочитают 
асимметрию, не боятся выделяться и обладают 
самоиронией.



Актуальные сумки 2022 года

Малышки по-прежнему с нами, но все-таки их затмили 
гигантские сумки. Мы чаще стали задумываться про 
функционал и удобство. 

Придержите микросумку для вечерних выходов, 
пляжных вечеринок или сочетайте с сумками большего 
размера.
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