Топики

Топик-классика
Платок 110 110 см

Очень простая и эффектная модель — топ в пляжных топиках! Красиво обнажает спину и вместе с тем
скрывает возможные недостатки фигуры.
1.	 Складываем платок треугольником, немного сместив концы на его вершине (вершиной
вверх).
2.	 Основание треугольника (сгиб) оборачиваем вокруг талии, длинные концы завязываем двойным узлом на спине.
3.	 Уголки на вершине треугольника поднимаем,
перекрещиваем около шеи и завязываем сзади,
у затылка, двойным узлом.
4.	 Красиво драпируем складки, поправляем узлы,
расправляем кончики — готово!

Советы стилиста

Чтобы соответствовать ситуации, необходимо комфортно
себя чувствовать в выбранном наряде. Одежда должна поддерживать вашу уверенность в себе! Если вы будете чувствовать себя не в своей тарелке, ощущая несоответствие в чемто собственным стандартам, то невольно начнете сосредоточиваться именно на этом, «транслируя» окружающим свое
состояние неуверенности. Если же вы знаете, что хорошо
одеты, удачно причесаны, находитесь в хорошей физической
форме, вы будете прямо-таки излучать уверенность — и заряжать своим позитивным настроем всех вокруг!
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Топик «Узелок»
Платок 110 110 см

Еще одна простая стильная модель. Акцентирует внимание на открытой спине. Если выбрать платок сдержанной расцветки, пастельных тонов и надеть поверх
этого топика пиджак или жакет, в нем можно пойти на
работу или даже на деловую встречу.
1.	 Точно в середине платка завязываем маленький
узелок.
2.	 Расправляем платок перед грудью, верхние
уголки заводим за голову и завязываем сзади на
шее, у затылка, двойным узлом.
3.	 Нижние уголки закручиваем жгутиками, заводим за спину и завязываем сзади на талии двойным узлом.
4.	 Красиво драпируем складки (узелок можно заправить в вырез), поправляем узлы, расправляем кончики.
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Топик «Треугольник»
Платок 110 110 см

Эта модель прекрасно подчеркивает достоинства фигуры (и скрывает возможные недостатки!). Выглядит
стильно, элегантно, подходит и для офиса (в сочетании с пиджаком или жакетом), и для вечеринки. Акцентирует внимание на декольте, красиво обнажает
плечи.
1.	 Складываем платок треугольником, точно совмещая уголки на его вершине (вершиной вниз).
2.	 Основание треугольника (сгиб) оборачиваем вокруг груди (регулируя глубину декольте).
3.	 Длинные концы протягиваем под мышками назад, скрещиваем их на спине и снова пропускаем под мышками вперед.
4.	 Закручиваем концы жгутиками, заводим за голову и завязываем сзади на шее, у затылка,
двойным узлом.
5.	 Красиво драпируем складки на талии, поправляем узел, расправляем кончики.
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