
Ретро VS Винтаж

Дизайнеры и стилисты отмечают одну удивительную тенденцию: девушки разделились
на два совершенно разных лагеря, один из которых старается угнаться за модными
трендами очередного сезона, а другие проводят время в специальных магазинах,
стараясь найти ту вещь, которая никогда не появлялась на подиуме.

      

Дизайнеры и стилисты отмечают одну удивительную тенденцию: девушки
разделились на два совершенно разных лагеря, один из которых старается
угнаться за модными трендами очередного сезона, а другие проводят время в
специальных магазинах, стараясь найти ту вещь, которая никогда не появлялась на
подиуме.

  

Поэтому не стоит удивляться тому, что в интернет-блогах и сообществах в социальных
сетях постоянно мелькают слова «винтаж» и «ретро», причем, обычно они используются
как синонимы. На самом ли деле это одно и то же, названное разными именами?

  

Давайте попробуем разобраться.

  

Родственники или незнакомцы?
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Ретро VS Винтаж

У этих стилей есть одна общая черта – они обозначают предметы и вещи, которые
прежде были на пике актуальности, но со временем их вытеснили новые тренды.

  

Но слово «винтаж» имеет французские корни и его первоначальное значение - «выдер
жка вина»
. Если мы переведем этот термин в мир стиля, то получим, что он представляет собой
стилизованное направление, которое основано на возрождение моды прошлых лет и
иногда даже эпох. Вещи должны быть «не младше» 30 лет и являться знаковыми для
своей эпохи. К винтажным тенденциям относятся цветные лосины, пластиковые очки и
даже любимые туфли-лодочки.

  

Но самое главное – все эти предметы и аксессуары должны быть выпущены много лет
назад, а не созданы сегодня с использованием старых лекал.

  

Слово «ретро» происходит от латинского «назад» и является достаточно абстрактным
термином, который обозначает старинную вещь или предмет, который был специально
стилизован под старину.
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  Секрет брендов наконец-то раскрыт  Как Вы понимаете, в этих определениях кроется главная разгадка разницы между этимидвумя стилями – к винтажу относятся действительно старые вещи, а не искусственносостаренные. К тому же ретро является более широким понятием, в которое винтажвходит в качестве одного из составляющих элементов. Можно сказать, что ретро – этоцелый стиль, а винтажность – лишь состояние определенной вещи.  Винтажным может быть одежда или некоторые аксессуары, например, сумка или часы.А вот к ретро Вы можете смело отнести все старинные или стилизованные предметы,вплоть до вывесок, на которых имитируются дореволюционный дизайн, цветовыекомбинации и шрифты.  
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  Используйте винтаж как преимущество  Выбирая такую вещь, сделайте акцент на ней и пусть остальные элементы стиля будутменее привлекающими внимание. Например, идеальный вариант – туника, расшитаябисером, джинсы и сандалии на плоской подошве и аккуратная женская сумочка,например от известного украинского бренда alba soboni . Такой образ будет необычными правильно сбалансированным.  Избегайте точного соответствия с прошедшими эпохами – дополняйте образ модными исовременными вещами и аксессуарами, иначе Вы будете похожи на призрака изпрошлого.  Всегда экспериментируйте, выбирая базовые вещи в модном магазине и дополняя ихвинтажными вещами. И пусть Ваш стиль вызывает восторг и восхищенные взгляды!  
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http://www.alba-soboni.com.ua/ru/about-us.html

