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1. КРОП-ТОП



Универсальный боец твоего гардероба.

Его можно сочетать с джинсами, шортами, 
юбками и даже кюлотами.



Обрати внимание на кроп-топы с открытой 
линией плеча, они делают образ максимально 
женственным.



Самыми актуальными являются модели с 
объемными и необычными рукавами.



В шкафу куча вещей, 

а носить нечего.



Спонтанно купила кофточку, 

а она ни с чем не сочетается.

 

На модели красиво, а на мне 

как мешок.



Узнала себя?



Команда Hochu.vse знает самые 
большие боли своих клиентов. 



Поэтому совершенно бесплатно 
подготовила для тебя этот 

чек - лист.



В нем ты узнаешь, что должно быть 
в твоё летнем гардеробе, чтобы 
было стильно, удобно и не било

по карману.



Готова? Поехали!

2.Платье-комбинация


Модель идеально подходит как для 
стройных, так и пышнотелых девушек.



Она прекрасно скрывает недостатки и 
подчеркивает достоинства.



Ты можешь выбрать любую длину, которая 
тебе по душе: мини/миди/макси.



Сочетать такое платье можно с пиджаком, 
блейзером, белой футболкой или объемным 
свитером, что позволяет носить платье 

в любое время года.



3.Платье-рубашка



Три главных плюса этой модели: 
максимально удобная, свободная, легкая.



Можно носить с поясом , чтобы подчеркнуть 
талию, дополнять различными аксессуарами 
и образ каждый раз будет новый.



Также можно расстегнуть платье- рубашку 

и носить поверх топа с шортами или 
купальника.

4.Платье в горох



Главный принт весны-лета уже несколько 
лет подряд.



Такой легкий на сарафанах и повседневных 
платьях и такой романтично-загадочный на 
вечерних.



Выбирай, какое платье тебе ближе. 



Обрати внимание на яркие цвета, лето же!


5.Костюм или платье

с открытой талией



Отличный способ придать образу 
романтичности и сексуальности, такие 
модели на пике популярности.



Идеальные, чтобы покорять сердца.




6.Платье в цветочный 
принт


Цветочный принт всегда актуален.



Крупные яркие цветы, мелкий принт или 
акварельные разводы - вариантов 
множество.



Сочетать такое платье можно с 
oversize-жакетом, косухой, кроссовками, 
казаками или босоножками для нежного 
образа.


7.Костюм



Трендом этого сезона станут костюмы: 

с брюками и юбками для важных 
переговоров, с шортами и топами для 
летних вечеров.



Важно иметь комплект по каждому случаю.

8.Джинсы


Выбери идеальную для себя модель, они 
должны подчеркнуть все твои достоинства и 
быть удобными.



Выбирай модели из плотного коттона, 
которые не тянутся, они прослужат тебе 
долгую службу.


9.Футболка



Выбирай базовые цвета: нюд, серый, 
белый, черный.



Их легко сочетать с любым низом.



Круто смотрятся футболки с надписями и 
графическими изображенями, но помни, 
что в тренде минимализм, не переборщи!


10.Льняной костюм


Здесь даже не хочется ничего говорить!



Мягкие, невесомые, не стесняют движений

и подходят для любых мероприятий: 

от прогулок по берегу моря - до свиданий

в дорогих ресторанах.

11.Спортивный костюм



Лучший элемент гардероба для прогулок с 
детьми, собаками, для велопрогулки, 
похода на пикник,  и просто прохладных 
вечеров.



Ну вот и всё!


Надеемся, что наша команда помогла тебе 
определиться с гардеробом на лето.



Скажем по секрету, все вещи, которые так 
актуальны в этом сезоне можно купить в 
нашем магазине.



Мы следим за трендами и стараемся, чтобы 
новинки попадали на нашу витрину, а потом 
и к тебе в руки как можно скорее!



Спасибо, что подписалась, будем рады 
видеть тебя в активных подписчиках нашей 
странички!



Мы часто делимся полезной информацией, 
которую хочется сохранить. А еще у нас 
здесь дружный  закрытый клуб девчонок!



Так что добро пожаловать! 



В качестве презента мы дарим всем нашим 
подписчикам постоянную скидку -50 грн.

на любой товар!




