
ГАЙД
ЗИМНЯЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Тут вы найдёте:
• актуальные модели верхней одежды
• подиумные решения
• готовые образы для жизни 
• ссылки на подобранные мной варианты

В конце гайда вас ждёт бонус — список магазинов в 
которых вы можете найти свой вариант зимней верхней 
одежды. Скажу сразу, масс-маркета минимальное 
количество, так как я поддерживаю российские бренды. 



БОМБЕР

Верхняя одежда, которая создавалась для пилотов ВВС США, 
поэтому куртка несет в себе милитари эстетику. Она может быть 
выполнена из джинсовой, кожаной или синтетической ткани. 

В виде утеплителя может выступать мех, натуральный пух, 
синтепон и т.д. Дизайнеры предлагают сохранять объёмы по всему 
силуэту, не бояться цвета и фактурных тканей. 

Классная идея сочетания бомбера с поясным ремнем, голые ноги 
замените на леггинсы или колготки и оставьте грубые ботинки. 



БОМБЕР
ОБРАЗЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Мне нравится когда сохраняется 
маскулинность бомбера в образах, но при 
этом добавляется женственность. 

Два стилистических решения: 
распределять объёмы равномерно по 
всему силуэту или оставлять объём 
только в плечевом поясе выбирая 
зауженные формы поясных изделий. Для 
этого рекомендую брать бомбер на 
размер больше. 
Самый стильный образ – кожаный 
бомбер в сочетание с кожаными 
брюками.



БОМБЕР
 ГДЕ КУПИТЬ?

https://vk.cc/c7RhAy https://vk.cc/c7ReUt https://vk.cc/c7Rhln 

https://vk.cc/c7Rhi8 https://vk.cc/c7RheC https://vk.cc/c7RhaO 

https://vk.cc/c7RhAy
https://vk.cc/c7ReUt
https://vk.cc/c7Rhln
https://vk.cc/c7Rhi8
https://vk.cc/c7RheC
https://vk.cc/c7RhaO


ДУБЛЕНКА
Верхняя одежда вне времени. 
Обратите внимание на укороченные, удлинённые и 
цветные модели. 

Если в вашем гардеробе имеется дубленка-авиатор, то 
продолжайте ее носить. В новом сезоне отдайте 
предпочтение лаконичным моделям, немного с налетом 
старины.



ДУБЛЕНКА
ОБРАЗЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Дубленка универсальная вещь, она 
отлично поддержит как маскулинные, так 
и женственные образы.

Попробуйте прием с поддержанием 
цвета, если у вас присутствует цветная 
отделка, то дополните ее обувь в тон.

Также не забывайте, что светлые оттенки 
классно смотрятся в зимний период.



ДУБЛЕНКА
 ГДЕ КУПИТЬ?

https://vk.cc/c7Rf51 

https://vk.cc/c7RffQ 

https://vk.cc/c7RfCx 
https://vk.cc/c7RftA 

https://vk.cc/c7Rg3k 

https://vk.cc/c7Rgzb https://vk.cc/c7RgTw 

https://vk.cc/c7RfOf 
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ШУБА
Может быть выполнена в натуральном или 
искусственном мехе. Если в вашем гардеробе имеется 
шуба из натурального меха, продолжайте ее носить, если 
же нет, тогда отдайте предпочтение эко-меху или 
ресейлу. 

В этом сезоне на пике популярности цветные и 
леопардовые шубы. Выбирая оттенок изделия всегда 
ориентируйтесь на свой гардероб и цветовую 
приверженность. Классические модели остаются, так как 
они не имеют временных ограничений и могут 
подстраиваться под любые тенденции. Всех интересует 
актуальность Teddy Bear, как по мне – устоявшаяся база, 
если вам нравится, то носите с удовольствием.  



ШУБА
ОБРАЗЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Образы с шубой всегда выглядят мягче за 
счет структуры ткани. Пожалуй нет ни 
одного комплекта который не сочетался 
бы с этим изделием. 

Мне нравится стилизовать с вещами 
легче по структуре, как на примере с 
платьем. Яркий оттенок шубы добавит 
акцента в повседневные образы. Также 
обратите внимание, как классно шуба 
уравновешивает кожаный total look. 



ШУБА
 ГДЕ КУПИТЬ?

https://vk.cc/c7REy3 https://vk.cc/c7REId https://vk.cc/c7RF2Q 
https://vk.cc/c7RHh3 

https://vk.cc/c7RFm7 

https://vk.cc/c7RGje 
https://vk.cc/c7RFbq 

https://vk.cc/c7RFVQ 

https://vk.cc/c7REy3
https://vk.cc/c7REId
https://vk.cc/c7RF2Q
https://vk.cc/c7RHh3
https://vk.cc/c7RFm7
https://vk.cc/c7RGje
https://vk.cc/c7RFbq
https://vk.cc/c7RFVQ


ПАЛЬТО
Инвестиция в ваш гардероб на долгие годы! К выбору 
этого изделия надо отнестись тщательно. Рекомендую 
вам периодически пополнять свою коллекцию пальто. В 
нем ощущаешь себя женственной, статусной, изящной 
даже в сочетании со спортивным стилем. 

При выборе пальто ориентируйтесь на состав, чем 
больше содержание шерсти, тем теплее оно будет. Также 
подумайте с какими плечевыми изделиями вы будете его 
носить. Рекомендую приобретать свободные модели, так 
как в них поместиться объёмный свитер, худи, жакет и т.д. 
Найти стоящее пальто с утеплителем – квест, поэтому не 
забывайте о том, что под него можно надеть пуховой 
жилет. Подиум предлагает большое разнообразие 
моделей пальто, например белое – роскошь и чарующая 
красота.  



ПАЛЬТО
ОБРАЗЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Универсальное пальто – длиной ниже 
колена, свободного кроя. Оно может 
быть: двубортным, однобортным, на 
запах, кокон и т.д. Пальто до середины 
бедра также уместны, но стилизовать с 
платьями и юбками будет сложнее. 

Нравится когда в образе с пальто 
присутствует небольшая небрежность. 
Вообще пальто – изделие, которое 
выдержит все ваши стилистические 
шалости. 



ПАЛЬТО
 ГДЕ КУПИТЬ?

https://vk.cc/c7S7zv https://vk.cc/c7S7Pt https://vk.cc/c7S8kn 

https://vk.cc/c7S8Ne 

https://vk.cc/c7S7ZM https://vk.cc/c7S8aA 

https://vk.cc/c7S8vr 
https://vk.cc/c7S9er 
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ПУХОВИКИ
В каждом гардеробе должен быть пуховик – это удобно, 
тепло и практично. 

В этом сезоне ориентируйтесь на дутые, объёмные, 
цветные и с блеском модели. 

Пуховики жакеты и одеяла также остаются, единственное, 
многие подустали от них после яркого взлета. 



ПУХОВИКИ
ОБРАЗЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Пуховик сочетается со всем, его можно 
внедрить как в женственные, так и в 
повседневные образы. Выбирая длину 
пуховика ориентируйтесь на свой образ 
жизни. Если большую часть времени вы 
проводите в машине, тогда отдайте 
предпочтение укороченным и средней 
длины моделям. Если же вы 
передвигаетесь своим ходом и 
восприимчивы к низким температурам 
выбирайте пуховики длиннее. С 
объёмами работайте так же, как и в 
случае с бомбером.



ПУХОВИКИ
 ГДЕ КУПИТЬ?

https://vk.cc/c7TmaO 

https://vk.cc/c7TmhO 

https://vk.cc/c7TmsB 

https://vk.cc/c7Tn29 

https://vk.cc/c7TncP 

https://vk.cc/c7TnXh 

https://vk.cc/c7To4s 

https://vk.cc/c7TomB 

https://vk.cc/c7ToF5 
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https://vk.cc/c7To4s
https://vk.cc/c7TomB
https://vk.cc/c7ToF5


СПИСОК МАГАЗИНОВ

1. https://shi-shi.ru/ 
2. https://allweneed.ru/ 
3. https://osome2some.com/ 
4. https://www.2moodstore.com/ 
5. https://latrika.com/ 
6. https://flug.store/ 
7. https://subbotastore.ru/ 
8. https://www.cosstores.com/ru_ru/ 
9. https://www.stories.com/ru_ru/ 
10. https://puhovik-odealo.ru/ 
11. https://www.ligio.ru/ 
12. https://www.charuel.ru/ 
13. https://youstore.one/ 
14. https://lime-shop.ru/ 
15. https://www.ianischamalidy.com/ 
16. https://only-me.ru/ 
17. https://ru.ploomle.com/
18. https://furly.ru/ 
19. https://www.gate31.ru/ 
20. https://matu.me/ 
21. http://ludanikishina.com/ 
22. https://shuclothes.com/ru 
23. https://novayawear.com/ 
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