
Мужская одежда

Одежда в принципе бывает двух типов:
- сшитая на заказ;
- готовая одежда, продающаяся в магазинах. 

 Когда какой-то элемент одежды особо хорошо на вас сидит, говорят «Как на вас сшит!»
Таким образом, легко понять, что заказанная лично для себя одежда будет выглядеть
лучше и показывать ваш высокий социальный статус, или же ваши личностные
предпочтения. Вне сомнений, такая одежда служит признаком класса. Проблема в том,
что для унификации размеров созданы базовые лекала, по которым и кроят одежду. Но
каждый человек индивидуален не только внутренне, но и внешне, а потому не для всех
людей в магазине готовой одежды можно выбрать модель «в точку». Однако, выбор
есть всегда.

      

В магазине мужской одежды вы сможете пройтись между рядами брюк, пиджаков,
костюмов, а при случае и смокингов; или поискать свой размер в аккуратных стопках
джинсовой и спортивной одежды, когда выберете модель на манекене; или примерить
стильные пальто, тёплые куртки, мягкие свитера… Позиций мужской одежды в любом
магазине достаточно много: костюмы, джинсы, пальто, рубашки, футболки, куртки,
брюки, кофты, поло, свитера, нижнее бельё…

  

Каков гардероб современного мужчины? Неизменно присутствие в нём элементом
классики, даже если владелец гардероба – адепт спортивного стиля. Секрет классики в
том, что несколькими штрихами, аксессуарами, небольшими дополнениями вы можете
целиком сменить имидж. Например, недорогой строгий костюм в сочетании с
правильной обувью, галстуком и часами будет выглядеть солидно и представительно. А
если повязать на шею цветной платок, или надеть лёгкую рубашку нетрадиционного
оттенка, то выглядеть вы будете совершенно новаторски. Нормы классики – добавляйте
цвет в образ через аксессуары, причём ограничивайтесь одной вещью, цвет костюма
подбирайте в зависимости от вашего природного тона кожи, а сорочку – в зависимости
цвета костюма. Не забывайте про носки одного цвета с обувью.

Мода на мужскую одежду меняется медленнее, чем на женскую, и в этом большой плюс
– ваш костюм будет неизменно стильным очень долго при бережной носке.
Классический стиль  остаётся самым популярным, а традиционный полувоенный крой в
британском стиле по-прежнему будет самым распространённым вариантом
(однобортный пиджак с широкими плечами и узкой талией; брюки узкие, строгие). Но
любому бизнесмену необходимы также одежда спортивная, одежда для дома и отдыха –
удобная, практичная, из натуральных материалов. 
Современная молодёжная мода быстротечна и стремительна как в женской, так и в
мужской одежде, здесь нет возможности давать советы загодя – только по факту, и
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только индивидуально. Сегодняшние модели через год-два канут в фэшн-Лету.

Итак, среди стилей мужской одежды можно выделить такие:
- деловой стиль,
- стили кэжуал (смарт кэжуал, бизнес кэжуал, спорт-кэжуал)

Деловому стилю присущ уже упомянутый выше классический британский однобортный
костюм, сорочка, галстук. Туфли и ремень подбираются одного цвета и фактуры. По
сезону надевают плащ, пальто чуть выше колен. В последнее время стали также
носиться удлинённые модели, типа сюртук. Шляпа, портфель, солидные часы – также
элементы этого стиля.

Стили кэжуал – стили одежды для повседневной носки. Смарт кэжуал выбирают
сотрудники компаний со строгим дресс-кодом в те дни, когда деловых встреч не
планируется, или когда необходимо посетить какое-либо мероприятие на открытом
воздухе, либо отправиться в поездку. Галстук можно не надевать. Можно надеть
трикотаж вместо тканой сорочки.

  

Если добавить в смарт кэжуал джинсы, то получим бизнес кэжуал. Это не уличный
стиль, но и не деловое облачение конторы. Тут смешивается классический гардероб,
джинс, трикотаж. В такой одежде удобно, но и от рабочей атмосферы не убудет. 

Спорт кэжуал – нет классике и неформальности! Джинсы, футболки, короткий рукав,
куртки-ветровки, трикотаж. 

Несомненно, мужская одежда не столь разнообразна, как женская, но от того и
ситуативные требования выше. Ведь аксессуаром дело не всегда исправишь. Грамотно
подобранный гардероб мужской одежды весьма невелик и количеством эквивалентен
женскому «мне совсем нечего надеть».
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