мастертекст.рф
8(900)305-67-74
Title: Выбираем свадебное платье цвета слоновой кости (айвори) | салон Арт
Подиум
Keywords: свадебной платье цвет розовый бежевый айвори слоновая кость
пудровый оттенок свадьба туфли украшения фата букет костюм жених
Description: Свадебное платье цвета айвори — как выбрать оттенок платья и
подобрать свадебный букет и аксессуары под цвет слоновой кости

Свадебные платья оттенка айвори
При выборе наряда для церемонии бракосочетания многие девушки
закономерно обращают внимание не только на фасон, но и на оттенок
моделей. И большинство невест закономерно выбирают свадебное платье
цвета слоновой кости (по-английски — айвори или ivory).
Наряды из тканей в этом цветовом оформлении вошли в моду еще в конце XIX
века и до сих пор популярны — их выбирали для бракосочетания такие
известные личности как Николь Кидман, Жаклин Бувье, Грейс Келли.

Прекрасная альтернатива белому платью
Слоновая кость всегда считалась дорогостоящим материалом, и потому наряды
для свадьбы в аналогичном тоне придают образу невесты особую изысканность
и аристократичность.
Белые модели символизируют чистоту и невинность, а вот айвори — это символ
воплощенных в жизнь мечтаний и надежд. Такой цвет молочной гаммы, по
приметам, принесет молодоженам благополучие и достаток.
Но важно учитывать, что сам по себе это достаточно «требовательный» оттенок,
то есть ткани и исполнение наряда должны отличаться безупречностью.
Глубину цвета прекрасно подчеркивают дорогие материалы (шелк, атлас,
гипюр), а также изысканные тонкие кружева ручной работы, именно потому
кружевные свадебные платья айвори (цвета слоновой кости) смотрятся
особенно интересно. Также подчеркивают особенности наряда вышивка,
мягкие драпировки, набивной узор, прозрачные вставки. Допустима
комбинация основного тона с декором (поясом, отделкой лифа или подола
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юбки) в золотом, оранжевом, лазурном, бордовом, изумрудном цветах.
Что же касается фасона, модельеры представляют самые различные свадебные
платья айвори — пышные в пол, короткие, силуэтов «Русалка», «Футляр» и
«Тюльпан», а потому каждая невеста может подобрать оптимальный вариант с
учетом личных пожеланий и особенностей фигуры.

Цветовая гамма айвори
Обратите внимание: существуют различные оттенки цвета слоновая кость
(айвори), как теплые, так и холодные. Это обусловлено тем, что сам по себе тон
айвори — это не просто бежевый цвет, а объемный оттенок с несколькими
полутонами. И потому выбирать определенную модель стоит в зависимости от
цветотипа невесты.
Всего же можно выделить шесть оттенков цвета слоновая кость, характерных
для дизайнерских свадебных платьев:
- бежевый (схож с телесным);
- коричневый;
- кремовый (с желтоватым отливом);
- бумажный (максимально близкий к белому);
- розовый;
- персиковый (или пудровый).
Кремовые модели превосходно подойдут невестам с цветотипом «Зима»
(темноволосым и смуглым). Холодные (например, бумажный или коричневый)
стоит выбирать девушкам со светлой и прозрачной кожей (цветотипы «Осень»,
«Весна»). А розовый и персиковый входят в число универсальных.

Обувь и аксессуары к цвету слоновой кости
Если вы выбрали свадебное платье айвори, имеет значение не только цвет, но и
фасон туфель — желательно отдавать предпочтение обуви, украшенной
текстильным или кожаным цветком, жемчужинами, стразами. Она может быть
как с открытым, так и с закрытым носком, желательно, на невысоком каблуке
или шпильке. К короткой модели с асимметричной юбкой можно подобрать
открытые босоножки — в тон наряду или же золотые.
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Фата может быть также цвета слоновой кости или контрастной, под туфли и
отдельные элементы декора наряда.
Что же касается рекомендаций относительно того, какое украшение подобрать
под свадебное платье цвета айвори, здесь выбор достаточно широк. Так,
превосходно смотрится бижутерия с цветочными мотивами, придающая образу
особую нежность, а подчеркнуть женственность невесты можно при помощи
тиары или диадемы.
Оттенок украшений должен соответствовать тону слоновой кости. С холодными
гармонично смотрится серебро с камнями в фиолетовых, сиреневых и
бирюзовых цветах. С теплыми лучше гармонирует золото, с коралловыми,
пурпурными и изумрудными самоцветами, а также молочный жемчуг.
В целом же, чем «сложнее» по декору и фасону наряд, тем меньше украшений
должно быть.

Свадебный букет под платье айвори
Выбирать букет невесты под свадебное платье такого цвета следует с учетом
определенного оттенка наряда:
- к бежевому подойдет цветочная композиция из растений в тон наряду,
например, орхидей, или же гармонирующей цветовой гаммы — из оранжевых
роз или светло-голубых гортензий;
- с кремовым будут отлично смотреться пурпурные розы, а также букет в
лавандовых и сиреневых тонах;
- холодные (бумажный, коричневый) гармонируют с букетами с
приглушенными фиолетовых и голубыми элементами, а также композициями
из желто-зеленых и белых орхидей;
- для розового платья стоит выбрать свадебный букет из роз пурпурного, алого
или кораллового тонов;
- персиковый (пудровый) цвет слоновой кости сочетается с растениями в
коричневом, желтом и серо-голубых тонах, с оранжевым или ярко-розовым
акцентом.

Каким должен быть костюм жениха
Разумеется, важна гармоничность между свадебным платьем цвета айвори и
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костюмом жениха. Универсальные варианты — это коричневые, серые и
оливковые модели. Также при подборе стоит учитывать определенный тон
наряда невесты.
Так, к бежевой модели можно подобрать костюм жениха строго в тон, а также
кофейный или антрацитовый. Несколько необычно, но эффектно со слоновой
костью сочетаются и фиолетово-серые варианты.
Создать гармоничный образ при выборе невестой кремового, розового или
персикового платья можно посредством костюма для жениха в таких тонах как
капучино, кофейный или мокко.
А вот бумажный и коричневый (холодные) будут удачно смотреться со
сдержанными, приглушенными цветами: лилово-сером, мокрый асфальт,
черном, сизом, сером. Также в этом случае допустимо сочетание синего
костюма и платья айвори.
Если же нет возможности или желания подбирать костюм жениха в
определенном оттенке, можно дополнить образ будущего супруга бутоньеркой
в петлице или галстуком в тон наряду невесты. Такие незначительные, на
первый взгляд, аксессуары, позволят подчеркнуть целостность и
продуманность образов молодоженов.

