
Milano.Lab studio, concept



Milano.Lab studio 
брюки кожаные, Stefanel, 100 euro, Serravalle outlet

➤ кожаные брюки 
используем в cassual 
варианте 

➤ с ботинками, 
туфлями на низком 
каблуке, кроссовками 

➤ с футболками, 
трикотажными 
кардиганами, 
свитерами 

➤ пуховик, короткая 
куртка



Milano.Lab studio 

➤ элегантный , “ гламурный “ 
вариант 

➤ рубашки, топы, 
классические пиджаки 

➤ туфли на среднем или 
высоком каблуке 

➤ маленькая сумочка -клатч 

➤ тонкий шарф -галстук



Milano.Lab studio 
Stefanel,Serravalle outlet, туфли, брюки,трикотаж ( кашемир+шерсть)

➤ верхняя одежда -
кожаная куртка, 
недлинное 
классическое 
пальто, куртка, 
пуховик 

➤ обувь - туфли , 
кроссовки, 
короткие ботинки 



Milano.Lab studio 
пуховик Add, outlet Serravalle, 180 euro

➤ пуховик  
используем в 
разных стилях
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Milano.Lab studio 
идеи

➤ варианты cassual - 
спорт. 

➤ вместо парки 
используем пуховик , 
жилет 

➤ под жилет можно 
одевать тонкий 
пуховик, кожаную 
куртку, толстый 
свитер



Milano.Lab studio, concept 

➤ многослойность 

➤ кожаная куртка 
( куртка тонкая) под 
пальто, пуховик



Milano.Lab studio 
трикотаж Stefanel,средняя цена 50 евро

➤ эти вещи прекрасно 
комбинируются между собой, 
мы это видели еще на 
примерке. они отлично 
сочетаются и с другими 
вещами гардероба так как они 
не ярких спокойных цветов и 
достаточно простых форм 

➤ носим их с любыми брюками, 
джинсами, легинсами, 
кожаными брюками 

➤ водолазку -под пиджак, 
кожаную куртку 

➤ жилет - одеваем также сверху 
на кожаную куртку, пальто, 
тонкий пуховик, используем 
эффект многослойности



Milano.Lab studio 
пиджак, обувь, брюки Stefanel, jeans Liu Jo

➤ под пиджак - базовый 
майки, футболки, рубашки, 
джинсовая рубашка. на 
пиджак - ремень 

➤ сочетаем с любыми 
брюками,в кежуал или 
классическом стиле, юбками 

➤ одеваем поверх платья, даже 
из тонкой ткани, дополняя 
шарфом объемным 

➤ обувь- лоферы, короткие 
ботинки, высокие сапоги



Milano.Lab studio 
аутлет Serravalle.



Milano.Lab studio, concept 
идеи

➤ ремень сверху на 
пиджак 

➤ пиджак на тонкое, 
легкое платье 

➤ небрежность, 
созданная обдуманно, 
придает стиль



Milano.Lab studio, concept 
идеи

➤ легкое , элегантное 
платье с грубыми 
ботинками + пальто 
или пиджак



Milano.Lab studio, concept 
идеи

➤ многослойность 

➤ пиджак



Milano.Lab studio 
идеи

➤ “Базовые” майки носим как обычно, 
под пиджаки, трикотаж, джинсовую 
рубашку, куртку. 

➤ лучше использовать контрастную по 
цвету, относительно верхней одежды .  

➤ иногда надо оценивать необходимый 
цвет в зависимости от ситуации 
( качество верхней одежды, структура 
ткани, цвет и обстоятельства для 
которых собирается аутфит 

➤ белый цвет в данном качестве 
выглядит более кежуал, спортивно, 
поэтому если ситуация требует 
элегантности и классики, лучше 
использовать темный вариант.



Milano.Lab studio 
идеи

➤ футболку носим с 
джинсами, 
брюками,юбками, в 
том числе и 
классическими 

➤ сочетаем с пиджаком, 
в том числе и 
классическим, 
джинсовой рубашкой, 
курткой, кожаной 
курткой, трикотажом



Milano.Lab studio 
идеи

➤ комплект предполагался “ 
для дома” 

➤ можно  использовать его и в 
cassual стиле , добавив 
трикотаж с длинным рукавом 
и более ярких цветов, шарф.                        
+ кожаная куртка,     
+короткая куртка 
+трикотажный жилет 

➤ обувь - кроссовки, туфли - 
шоферы, короткие ботинки 

➤ брюки+трикотаж +пуховик
+ботинки короткие 



Milano.Lab studio 
платье Stefanel, outlet Serravalle

➤ трикотажное платье+ высокие 
сапоги+плотные колготки
+куртка кожаная, куртка, 
пальто, пуховик 

➤ платье+плотные колготки 
(даже лучше не черные, серые, 
меланжевые)+короткие 
ботинки+куртка кожаная, 
куртка короткая,пальто 
короткое 

➤ платье                          +брюки, 
джинсы, леггинсы                   
+туфли лофферы, короткие 
ботинки              +жакет,куртка 
короткая (сверху жилет 
вязанный), пальто классическое 

➤ отличное сочетание платье + 
джинсы клеш
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идеи
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