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Свадебные платья 2017 года: модные тренды и рекомендации от
управляющего директора известного свадебного салона Art Podium
Анастасии Галеевой
- Здравствуйте, Анастасия! Приближается 2017 год, а вместе с ним и новый
свадебный сезон. Какие общие тенденции свадебной моды Вы могли бы
отметить?
Ответ: Нужно сказать, что сезон свадеб 2017 не просто приближается,
подготовка к нему идет полным ходом! Уже сейчас к нам в салон приходят
невесты, чтобы выбрать платье для церемонии, которая запланирована на
весну или лето следующего года. В таких вопросах лучше все обдумать заранее.
Зарубежные эксперты индустрии уже определились в своих предпочтениях, и
новые коллекции вот-вот появятся на витринах бутиков. Российским невестам
тоже пора сделать свой выбор. Я постараюсь помочь в этом вопросе и с
радостью поделюсь соображениями по поводу актуальных трендов.
Прошла неделя моды в Нью-Йорке, и последние акценты в тенденциях 2017
года расставлены. Можно было заметить, что во всех топовых коллекциях
дизайнеры делали упор на легкости и утонченности. Я уверена, что в
следующем году этот тренд будет актуален и для свадебных нарядов. Открытые
и нарочито сексуальные платья невест остались в прошлом сезоне, вместе с
ними ушла и мода на крупные кружевные узоры, блестящий декор, а также
другие избыточные украшения. Любительницам ярких и интересных акцентов
не стоит переживать. Вышивка на свадебном платье все еще будет модной в
2017 году, но популярность все больше набирают изящные формы, а блески и
бусины останутся лишь в качестве дополняющего декоративного элемента.
Поделюсь еще одним важным наблюдением. Каждый год я замечаю, что
прямые лаконичные наряды остаются на пике популярности среди невест,
такие платья лишь меняют формы и удачно обыгрываются с новыми
оригинальными аксессуарами. Классика всегда остается модной, и в 2017 году
ситуация не изменится. В новом сезоне будут актуальны роскошные гладкие
платья, украшенные ассиметричными элементами: графичными складками,
необычными
бантами,
поясами
с
замысловатой
драпировкой.
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- Анастасия, скажите, а какими модными новинками в 2017 порадует салон Art
Podium? Какие мировые тренды дизайна свадебных платьев вы планируете
презентовать
российским
невестам
в
следующем
году?
Ответ: Самый главный тренд, к которому стремится вся модная индустрия –
максимальная естественность. Поэтому в новой коллекции свадебных платьев
2017 мы представим невестам невесомые и воздушные наряды. Ассортимент
салонов Art Podium в Москве и Санкт-Петербурге пополнит многообразие
стилей и решений – от узких силуэтов годе до пышных бальных юбок. Наши
специалисты собрали коллекцию платьев, каждое из которых отражает
направленность современной свадебной моды. Как и всегда, мы уделяем
максимальное внимание тканям – используем только качественный сатин,
мягкие кружева с необычным узором. В этом году популярным решением
также стал фактурный крешированный шелк. В новой коллекции от Art Podium
вы сможете подобрать легкие наряды с элегантным декором, но лучшее
украшение для наших платьев – счастливая улыбка невесты.
- Какие цвета и ткани можете порекомендовать невестам, которые хотят быть
самыми модными в новом году?
Ответ: Среди интересных трендов нового свадебного сезона можно отметить
присутствие необычных цветовых решений практически во всех модных
коллекциях 2017. Палитра оттенков расширилась, к популярному пыльно- или
молочно-розовому прибавились серо-голубой, а также акварельно-сиреневый.
Выбирая эти цвета, можно не сомневаться, что ваш наряд будет актуальным и
модным. Нужно лишь очень деликатно использовать их: яркую основу
свадебного платья лучше декорировать тонким слоем кружева, шелка или
фатина классических светлых оттенков. В коллекции 2017 мы презентуем 3-5
новых модных цветов, оставив право выбора за невестой. В свадебном салоне
Art Podium они могут примерить новые платья, выбрать понравившийся цвет,
длину рукава, глубину выреза, дополнить образ аксессуарами, скорректировать
дизайн в соответствии с индивидуальными параметрами и эстетическими
пожеланиями. Мы предоставляем полную свободу. Не стоит забывать, что
модные тенденции – это лишь рекомендации экспертов, а неповторимый
свадебный наряд, в котором сбудутся все ваши мечты, вы подбираете сами.
- Вы можете назвать беспроигрышные варианты фасона, свадебные платья,
которые всегда остаются в моде? Будут ли такие наряды в актуальной
коллекции модного дома «Edelweis Fashion Group»?
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Ответ: С беспроигрышными вариантами все очень просто – взгляните на
свадебные наряды коронованных особ: их платья вне моды, вне времени и
всегда выглядят стильно. В этом заслуга дизайнеров, которые делают ставку на
элегантность и скромность. Если вы хотите даже через много лет гордиться
своим свадебным образом, поступайте точно также. Выбирайте для своей
церемонии классическое белое длинное платье А-силуэта. Классика никогда не
выйдет из моды.
Вот несколько советов лично от меня, как не ошибиться при выборе такого
наряда: классическое свадебное платье должно быть женственным, в меру
пышным и открытым, с подчеркнутой линией талии и минимальным
количеством акцентов. Используем только нужные и важные детали, а от всего
лишнего отказываемся. К примеру, кружевной верх платья со стоечкой сделает
лицо невесты более выразительным, широкий вышитый пояс подчеркнет
стройность фигуры и тонкость талии, а глубокий вырез на спине вытянет силуэт
и позволит продемонстрировать королевскую осанку. Детали классического
свадебного платья должны подчеркивать скромный и элегантный образ
невесты, но не быть избыточными. И, конечно, стоит отдавать предпочтение
только качественным тканям, чтобы продемонстрировать все преимущества
такого фасона.
Обращаясь в наш салон, можете не сомневаться в том, что элегантный
свадебный наряд произведет правильное впечатление. В нашей новой
коллекции немало платьев с современным классическим силуэтом. Мы
используем по-настоящему роскошные ткани, а наши дизайнеры прекрасно
разбираются в крое, что позволяет добиться идеальной посадки. Именно за
эталонное качество работы и индивидуальный подход нас выбирают те
невесты, кто ценит стиль и элегантность.

